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1 Общие положения 

 

1.1 Основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов, рек-

визиты договора о проведении экспертизы) 

 

Негосударственная экспертиза проектной документации выполнена на основании: 

 заявления на проведение негосударственной экспертизы от 24.11.2017 г.; 

 договора № 58.11-17 от 27.11.2017 г., заключенного между ООО «Проектная группа 

ОККО» и ООО  «Мосэкспертиза»; 

 положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий по объ-

екту: «16-ти этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным 

паркингом, расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, пр. 

Ленина, д. 37 «Е» № 77-2-1-1-0324-17 от 20.12.2017 г., выданного ООО «ГК РусьСтрой-

Экспертиза». 

 

1.2 Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования рассмат-

риваемой документации (материалов), разделов такой документации 

 

Проектная документация без сметы (шифр 71-2017) в составе, определённом Поста-

новлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 (с изменениями от 08.09.2017 г.). 

 

1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а так-

же иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

 

Наименование объекта: «16-ти этажный жилой дом со встроенными нежилыми 

помещениями и подземным паркингом, расположенный по адресу: Ульяновская область, г. 

Димитровград, пр. Ленина, д. 37 «Е». 

Местоположение объекта: Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Ленина, д. 37 

«Е». 

Основные технико-экономические показатели объекта капитального строитель-

ства: 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

1 Площадь участка га
 

0,9688 

2 Площадь застройки м
2 

2558,97 

3 

Количество квартир, 

в т. ч.: 

- студий 

- однокомнатных 

- двухкомнатных 

- трехкомнатных 

- четырехкомнатных 

 

шт.
 

403 

 

15 

210 

131 

46 

1 

4 Жилая площадь м
2
 7217,93 

5 Общая площадь нежилых помещений (коммерция) м
2
 1405,9 

6 Общая площадь подсобных помещений м
2
 802,53 

7 Общая площадь МОП м
2
 3389,31 

8 Площадь паркинга м
2 

4623,8 

9 Количество машиномест паркинга шт. 150 

10 Площадь технических  помещений м
2
 160 

11 Общая площадь здания м
2
 28697 

12 
Строительный объем (всего), 

в т. ч.: 

м
3 

118654,84 
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- выше 0,000 

- ниже 0,000 

93360 

25294,84 

13 Количество кладовых в подвале шт. 163 

 

Секция 1: 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

1 Общая площадь секции м
2 

9509,08 

2 

Количество квартир, 

в т. ч.: 

- однокомнатных 

- двухкомнатных 

- трехкомнатных 

 

 

шт.
 

134 

 

75 

43 

16 

3 Жилая площадь м
2
 2306,7 

4 Этажность эт. 16 

5 Количество этажей эт. 17 

6 Площадь МОП м
2
 1129,77 

7 Количество кладовых в подвале шт. 52 

 

Секция 2: 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

1 Общая площадь секции  м
2 

9593,96 

2 

Количество квартир, 

в т. ч.: 

- студий 

- однокомнатных 

- двухкомнатных 

- трехкомнатных 

шт.
 

135 

 

15 

60 

45 

15 

3 Жилая площадь м
2
 2583 

4 Этажность эт. 16 

5 Количество этажей эт. 17 

6 Площадь МОП м
2
 1129,77 

7 Количество кладовых в подвале шт. 55 

 

Секция 3: 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

1 Общая площадь секции м
2 

9593,96 

2 

Количество квартир, 

в т. ч.: 

- однокомнатных 

- двухкомнатных 

- трехкомнатных 

- четырехкомнатных 

шт.
 

134 

 

75 

43 

15 

1 

3 Жилая площадь м
2
 2328,23 

4 Этажность эт. 16 

5 Количество этажей эт. 17 

6 Площадь МОП м
2
 1129,77 

7 Количество кладовых в подвале шт. 56 
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1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капи-

тального строительства 

 

Вид строительства: новое строительство. 

Функциональное назначение: жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и 

подземным паркингом. 

Характерные особенности: 16-ти этажный жилой дом - 3-х секционный, с размерами в 

осях 70,37х122,12 м. Верхняя отметка дома по парапету кровли - 57,90 м. 

Уровень ответственности - нормальный (II). 

Степень огнестойкости - II. 

Класс по конструктивной пожарной опасности - С0. 

 

1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проект-

ной документации и выполнивших инженерные изыскания 

 

Генеральная проектная организация: ООО «Проектная группа ОККО». 

Юридический адрес: 443031, Самарская обл., г. Самара, ул. Демократическая, д. 45а, 

оф. 215. 

Свидетельство СРО № 0213.02-2015-6312112416-П-159 от 20.08.2015 г., выданное 

СРО Ассоциация «Центр объединения проектировщиков «СФЕРА-А» (г. Санкт-Петербург). 

ИНН 6312112416, ОГРН 1116312010210. 

Генеральный директор Казаков О.А. 

 

Исполнитель инженерно-геодезических изысканий: Муниципальное унитарное 

предприятие  «Городской имущественный центр». 

Юридический адрес: 433508, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гагарина, д. 16. 

Свидетельство СРО № 0199.02-2010-7302021987-И-003 от 23.03.2012 г., выданное 

СРО НП Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строи-

тельства «Центризыскания» (г. Москва). 

ИНН 7302021987, ОГРН 1027300540057. 

Директор Пискунова С.М. 

 

Исполнитель инженерно-геологических изысканий: ЗАО «Ульяновск ТИСИз». 

Юридический адрес: 432017, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 4А. 

Свидетельство СРО № 995 от 26.06.2015 г., выданное СРО НП «Национальный альянс 

изыскателей «ГеоЦентр» (г. Москва). 

ИНН 7303000242, ОГРН 1027301406440. 

Генеральный директор Трибунский С.И. 

 

Исполнитель инженерно-экологических изысканий: ОАО «Самара ТИСИз». 

Юридический адрес: 443110, Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 44. 

Свидетельство СРО № 0926.02-6316000657-И-003 от 26.05.2014 г., выданное СРО НП 

Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства 

«Центризыскания» (г. Москва). 

ИНН 6316000657, ОГРН 1026301156243. 

Генеральный директор Гладких В.В. 

 

1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказ-

чике 

 

Заявитель: ООО «Проектная группа ОККО». 

Юридический адрес: 443031, Самарская обл., г. Самара, ул. Демократическая, д. 45а, 

оф. 215. 
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ИНН 6312112416, ОГРН 1116312010210. 

Генеральный директор Казаков О.А. 

 

Застройщик, технический заказчик: ООО «СпецСтрой». 

Юридический адрес: 443044, Самарская обл., г. Самара, пос. Зубчаниновка, ул. 

Товарная, д. 25А. 

ИНН 7329008454, ОГРН 1127329002624. 

Директор Рябов Г.И. 

 

1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать 

от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является застройщи-

ком, техническим заказчиком) 

 

Заявитель действует на основании доверенности от 01.08.2017 г., выданной                         

ООО «СпецСтрой». 

 

1.8 Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической 

экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых предусмот-

рено проведение такой экспертизы 

 

Проведение государственной экологической экспертизы не требуется в соответствии 

положениями части 6 статьи 49 «Градостроительного кодекса РФ» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ. 

 

1.9 Сведения об источниках финансирования объекта капитального строитель-

ства 
 

Внебюджетные средства. 

 

1.10 Иные предоставленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые 

для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по под-

готовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика 

 

Договор аренды земельного участка № 23/01/А-2017-628 от 19.09.2017 г. (кадаст-

ровый номер земельного участка 73:23:010104:16), заключенный между Агентством госу-

дарственного имущества и земельных отношений Ульяновской области («Арендодатель») и 

ООО «СпецСтрой» («Арендатор»), на срок до 23.09.2023 г. 

 

 

2 Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной 

документации 

 

2.1 Основания для разработки проектной документации 

 

2.1.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработ-

ку проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основа-

нии договора) 

 
Техническое задание на выполнение проектных работ от 01.08.2017 г., утвержденное 

ООО «СпецСтрой» и согласованное ООО «Проектная группа ОККО». 

 
2.1.2 Сведения о документации по планировке территории (градостроительный 

план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания террито-
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рии), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 
Градостроительный план земельного участка № RU73020000-178, выданный 

Администрацией г. Димитровграда Ульяновской области от 10.07.2017 года. 

 
2.1.3 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального стро-

ительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 
Технические условия для технологического присоединения к электрическим сетям 

АО «ГНЦ НИИАР» от 25.11.2015 г. № 95-12/442. 
Продление от 20.06.2017 г. № 64-1000/5401 технических условий от 25.11.2015 г.                        

№ 95-12/442, выданное АО «ГНЦ НИИАР». 

Технические условия на подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения от 12.10.2017 г. № 900-12/276, выданные ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ». 

Технические условия на подключение к сетям бытовой канализации от 27.10.2017 г. 

№ 900-12/282, выданные ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ». 

Технические условия на подключение к сети ливневой канализации от 28.01.2016 г.           

№ 89, выданные МКУ «Городские дороги». 

 

2.1.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, 

исходных данных для проектирования 

 

Разрешение № RU7300539892-12 от 07.04.2014 г. Администрации города Димитров-

града Ульяновской области на ввод в эксплуатацию объекта: «Магистральный водопровод от 

водозабора «Горка» до насосной станции № 208 по Мулловскому шоссе в Западном жилом 

районе города Димитровграда Ульяновской области». 

 

 

3 Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

3.1 Описание технической части проектной документации 
 

3.1.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации 

 раздел 1 «Пояснительная записка»; 

 раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»; 

 раздел 3 «Архитектурные решения»; 

 раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»; 

 раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологиче-

ских решений»: 

а) подраздел «Система электроснабжения»; 

б) подраздел «Система водоснабжения»; 

в) подраздел «Система водоотведения»; 

г) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»; 

д) подраздел «Сети связи»; 

е) подраздел «Технологические решения»; 

 раздел 6 «Проект организации строительства»; 

 раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; 

 раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; 

 раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»; 
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 раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капиталь-

ного строительства»; 

 раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эф-

фективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов»; 

 раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитально-

му ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуа-

тации такого дома, об объеме и о составе указанных работ». 

 

3.1.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 

разделов 

 

3.1.2.1 Раздел 1 «Пояснительная записка» 

 

В составе раздела «Пояснительная записка» представлены: 

 сведения о градостроительном плане земельного участка; 

 сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства; 

 сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения; 

 сведения о категории земель, на которых будет располагаться объект капитального стро-

ительства; 

 технико-экономические показатели объекта; 

 иная информация об основаниях, исходных данных для проектирования. 

Уровень ответственности - нормальный (II); 

Степень огнестойкости - II; 

Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3 (жилая часть), Ф4.3 (встроенные 

нежилые помещения), Ф5.2 (подземный паркинг). 

Класс конструктивной пожарной опасности - С0. 

Срок службы здания - не менее 50 лет. 

Класс энергетической эффективности - В (высокий). 

Класс пожарной безопасности строительных конструкций - К0. 

Категория земель - земли населённых пунктов. 

Расчет железобетонных и металлических конструкций каркаса здания  выполнен с 

применением программного комплекса «Лира 10.4» (Лицензия № ЛСМ104140240, 

Сертификат соответствия № РОСС RU.СП15.Н00926, срок действия по 13.06.2018 г.). 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 

документами об использовании земельного участка для строительства, техническими 

регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к 

ним территорий, и с соблюдением технических условий. Главный инженер проекта Кукушкин 

А.А. 

 

3.1.2.2 Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

 

В административном отношении площадка расположена в Ульяновской области, г. 

Димитровград, пр. Ленина, д. 37 «Е». 

На участке есть зеленые насаждения. Территория земельного участка свободна от 

застройки. 

На территории будет выполнен комплекс работ по благоустройству территории: 

устройство покрытий дорог, тротуаров и площадок. 
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Запроектированы детская площадка, площадка для отдыха взрослого населения, 

спортивная площадка, площадка для мусоросборников, парковки для автомобилей в 

количестве 56 машино-место, в т. ч. 2 машино-место для МГН. 

Количество машино-мест в подземном паркинге - 150. 

На прилегающей территории дополнительно предусмотрены парковочные места в 

количестве 45 машино-мест. Территория благоустраивается и озеленяется. 

Предусматривается проектирование инженерных сетей. 

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 3 секции 112,55 м. 

Проект организации рельефа проектируемого участка выполнен методом проектных 

(красных) горизонталей, проведенных с шагом 0,20 м. 

Проектируемый рельеф увязан с отметками прилегающих территорий, зданий, 

сооружений и дорог и максимально приближен к существующему рельефу. 

Отвод дождевых, талых и прочих поверхностных вод осуществляется по покрытиям 

проездов в проектируемые дождеприёмники. Поперечные уклоны проездов - 20 ‰, пешеход-

ных зон - до 30 ‰. Продольный уклон пешеходных дорожек не превышает 50 ‰. 

Проезды ограждаются бортовым камнем, возвышающимся над проезжей частью на 

0,15 м. Бортовой бетонный камень марки БР 100.30.15, БР 100.20.8. 

Проектом предусмотрено благоустройство территории, заключающееся в устройстве: 

 пешеходных зон с покрытием из плитки; 

 детских площадок; 

 площадки для занятия физкультурой; 

 площадок для отдыха взрослого населения; 

 автостоянок с асфальтобетонным покрытием; 

 газонов посевом многолетних трав; 

 парковок для МГН для жителей дома; 

 площадка для мусоросборников. 

Предусмотрены гостевые стоянки и места для маломобильных групп населения на 

специально выделенных площадках. 

Размещение контейнерной площадки выполнено в соответствии с требованиями                      

п. 8.2.5 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях», п.2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные 

правила содержания территорий населённых мест». Предусмотрен отсек для временного 

складирования крупногабаритных отходов. 

На территорию жилой застройки запроектированы 2 въезда. 

Запроектирован пожарный проезд, с двух продольных сторон, шириной 6 м, на 

расстоянии 8-10 м от внутреннего края проезда до стены здания. 

Въезд на территорию выполнен из асфальтобетонного покрытия, рассчитанного на 

проезд грузовых машин. Площадки для гостевых стоянок автомашин, также имеют 

асфальтобетонное покрытие. 

 

Основные показатели по участку жилой застройки (в границах землеотвода) 
 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

Площадь в границе отведенного участка (Жилой дом), 

в т. ч: 

 
га 

 
0,9688 

- площадь застройки м
2 

2558,97 

- площадь проездов, дорожек, площадок м
2 5783,0 

- площадь озеленения м
2 1346,03 

Количество парковочных мест (в т. ч. МГН) шт. 56 

Количество парковок (в подземном паркинге) шт. 150 
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Основные показатели по участку 

(в границах дополнительного благоустройства) 
 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

Площадь в границе отведенного участка га 0,4520 

Площадь твердых покрытий м
2
 3086,0 

Площадь озеленения (в т. ч. покрытие с газонной решёткой) м
2 1434,0 

 
3.1.2.3 Раздел 3 «Архитектурные решения» 

 

Жилой дом представляет собой три 16-ти этажные, объединенные общим паркингом, 

секции. Взаимосвязь между уровнями здания осуществляется посредством использования 

эвакуационных лестниц и лифтов. Наличие активного уклона, а также экономическая 

целесообразность, обусловили выбор ступенчатой структуры расположения на склоне. 

Основание паркинга разделено на 2 уровня, имеющие относительно друг друга разные от-

метки. Уровни соединены между собой пандусами. Жилой дом имеет размеры в осях 

70,37х122,12 м. Высота подземного паркинга (в чистоте): 3 м, Высота коммерческого уровня 1 

секции (в чистоте): 3,3 м. Высота коммерческого уровня 2 секции (в чистоте): 3,6 м. Высота 

коммерческого уровня 3 секции (в чистоте): 4,2 м. Высота жилых этажей секций (в чистоте): 

2,85 м. За отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа коммерческого уровня 

секции 3, соответствует абсолютной отметке 112,55. Высота здания от уровня дворовой пло-

щадки жилого дома до подоконника последнего этажа - 49,380 м. 

Объемно-планировочное решение здания выполнено с учетом рационального 

взаимозамещения функциональных зон. 

Площади и состав всех помещений приняты на основании функционального назначе-

ния здания и действующих нормативных документов и технического задания заказчика. 

Технические помещения располагаются на уровне паркинга и включают в себя: 

электрощитовые, венткамеры, ИТП, водомерный узел, тамбуры, общие коридоры. 

Вертикальные связи осуществляется посредством незадымляемых лестничных клеток 

типа Н2. В уровне 8-го этажа лестничная клетка разделена по высоте на 2 отсека глухими 

противопожарными перегородками 1-го типа с переходом между отсеками вне объема 

лестничной клетки (через лифтовый холл). 

Вход на лестничные клетки обеспечен со стороны дворовой территории и со стороны 

улицы, через лестнично-лифтовый холл. Ширина марша лестницы - 1,2 м. Высота ограждения 

- 1,2 м. 

Каждая из секций оборудована двумя пассажирскими лифтами (производства                  

ОАО «ЩЛЗ» либо аналогов), грузоподъемностью 630 кг и 400 кг, и скоростью 1,0 м/с. 

Грузопассажирский лифт с габаритами кабины 2,1х1,1 шириной дверного проема 1,2 м 

предназначен для перевозки МГН, а так же удовлетворяет ч. 15 ст. 89 Федерального закона              

№ 123-ФЗ касательно требований к лифтам для транспортировки пожарных подразделений. 

Остановки лифтов предусмотрены с уровня входной площадки и на всех жилых этажах. 

Лифтовые шахты выгораживаются перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями 2-го 

типа. Двери лифтов предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI 60. В шахты лиф-

тов обеспечивается подпор воздуха при пожаре. 

Энергетическая эффективность здания обеспечена посредством использования 

ограждающих конструкций низкой теплопроводности. Внешние ограждающие конструкции 

надземной части запроектированы двух типов: из блоков KERAKAM СККМ 38 SuperThermo 

(или аналогов по теплотехническим характеристикам) и силикатного кирпича 250 мм с 

минераловатным утеплителем 120 мм. Отделка стен ведется по системе Ceresit (либо 
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сертифицированный аналог), так же в качестве отделочного слоя стен из крупноформатных 

керамических блоков KERAKAM предусматривается использование отделочного керамиче-

ского кирпича. Оконные проемы заполняются высокоэффективными двухкамерными 

стеклопакетами. 

 

Стены и потолки лестничных клеток отделываются водно-дисперсионными красками 

улучшенного состава светлых тонов в зависимости от дизайна помещений.  

Отделка стен и потолков лестничной клетки и лифтового холла имеет характеристики 

по пожарной опасности не более КМ1, отделка полов не более КМ2. 

Отделка стен и потолков общих коридоров имеет характеристики по пожарной 

опасности не более КМ2, отделка полов не более КМ3. 

В отделке помещений и путей эвакуации используются материалы, имеющие 

сертификаты пожарной безопасности. 

Внутренняя отделка помещений соответствует санитарно-гигиеническим требованиям 

с учетом действующих нормативов. 

Помещения основного, вспомогательного, обслуживающего и технического значения 

запроектировано отделывать материалами светлых тонов (водоэмульсионная покраска по це-

ментно-песчаной штукатурке), а также имеет характеристики по пожарной опасности не более 

КМ1, отделка полов не более КМ2. 

Полы в электрощитовых, ИТП, водомерных узлах. кладовых - бетонные, обеспылен-

ные. 

Отделка тамбуров, холлов, коридоров и лестничных клеток предусмотрена класса 

КМ0 класса горючести НГ. Стены - водоэмульсионная окраска, полы - износостойкая 

керамогранитная плитка. 

Внутренняя отделка квартир проектом не предусмотрена. 

Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют световые оконные проемы 

со стеклянным заполнением, расположенные в наружных стенах, обеспечивающие естествен-

ное освещение.   Естественное освещение жилого дома выполнено в соответствии с                             

СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция 

СНиП 23-05-95*». 

Естественное освещение квартир предусматривается во всех жилых комнатах и кух-

нях. 

Для защиты помещений от шума, вибраций и других воздействий из вне в здании 

применены двойные стеклопакеты. 

Многослойные стены ограждающих конструкции здания имеют высокую степень 

звукоизоляции. 

Межквартирные перегородки - из 2-х керамзитобетонных блоков с воздушным зазо-

ром 70 мм. Показатели звукоизоляции стены составили около 53,5 Дб, что соответствует СП 

51.13330.2011 Защита от шума. 

С целью локализации шума оборудование, создающее шум, размещено в отдельных 

помещениях, которые изолированы в общей планировке здания по местоположению, 

расположению проемов, предохраняя, таким образом помещения от шума). 

В технических помещениях источником шума, превышающим нормативный уровень, 

является технологическое и сантехническое оборудование. Объемно-планировочными реше-

ниями предусмотрено расположение такого оборудования в отдельных изолированных 

помещениях. 

 

3.1.2.4 Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

 

Расчет железобетонных и металлических конструкций каркаса здания  выполнен с 

применением программного комплекса «Лира 10.4» (Лицензия № ЛСМ104140240, Сертифи-

кат соответствия № РОСС RU.СП15.Н00926, срок действия по 13.06.2018 г.). 
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Здание жилого дома - нормального класса ответственности в соответствии с указа-

ниями Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. 

Степень огнестойкости здания - II. 

Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф1.3. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0. 

 

Объект строительства - 3-х секционный 16-ти этажный жилой дом со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом, расположенный по адресу: 

Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Ленина, д. 37 «Е». Жилые квартиры запроектиро-

ваны со второго этажа. На первом этаже 3-х секций расположены встроенные нежилые 

помещения и помещения обслуживающего назначения. 

Конструктивная (несущая) система здания - каркасная. Прочность, пространственная 

жёсткость и устойчивость здания на стадии возведения и в период эксплуатации при действии 

всех расчетных нагрузок и воздействий обеспечивается монолитными колоннами, пилонами и 

монолитными стенами, стенами лестничных клеток лифтовых шахт, жестко связанными с 

монолитной фундаментной плитой и жёсткими в своей плоскости дисками перекрытий и 

покрытий. 

Фундамент под жилой секцией № 2 - свайный с монолитным ростверком (плита). 

Сваи - забивные, сечением 400х400 мм длиной 9 м. Фундаментная плита - монолитная 

железобетонная из тяжёлого бетона класса по прочности В25, марки по водопроницаемости 

W8, марки по морозостойкости F150, с армированием отдельными стержнями класса А500С. 

Толщина фундаментной плиты составляет 1000 мм. 

Фундамент под жилыми секциями №№ 1, 3 - монолитная плита толщиной 1000 мм из 

тяжёлого бетона класса по прочности В25, марки по водопроницаемости не менее W8, марки 

по морозостойкости F150 с армированием отдельными стержнями класса А500С. 

Фундамент под паркингом - монолитная плита толщиной 400 мм из тяжёлого бетона 

класса по прочности В25, марки по водопроницаемости не менее W8, марки по морозостойко-

сти F150 с армированием отдельными стержнями класса А500С. 

Под монолитными фундаментами выполняется подготовка из бетона класса В7.5 

толщиной 100 мм с размерами, превышающими размеры плиты на 150 мм по щебеночной 

подготовке толщиной 100 мм пролитой битумом. Армирование верхней и нижней зоны плиты 

фундамента предусматривает основное непрерывное армирование и дополнительное локаль-

ное. Основное армирование выполняется отдельными стержнями Ø 20 A500C с шагом 200 мм, 

соединяемых в местах пересечений вязкой. Дополнительное армирование выполняется 

отдельными стержнями.  

Монолитные железобетонные стены несущие толщиной 250 мм, 300 мм из тяжёлого 

бетона класса по прочности В25, марки по морозостойкости F75, с армированием отдельными 

стержнями класса А500C. Марка по водопроницаемости стен подвала W4. 

Монолитные железобетонные колонны сечением 500x500 мм из тяжёлого бетона 

класса по прочности В25, марки по морозостойкости F75 с армированием отдельными стерж-

нями Ø20А500С, с подколонниками высотой 100 мм и отступами от грани колонны по 200 мм 

в каждую сторону. 

Монолитные железобетонные пилоны сечением 250x1500 мм, 300x1500 мм из тяжё-

лого бетона класса по прочности В25, марки по морозостойкости F75 с армированием отдель-

ными стержнями Ø16А500С. 

Межэтажные плиты, плита покрытия - монолитные толщиной 220 мм из тяжёлого бе-

тона класса по прочности В25, марки по морозостойкости F75 для плит жилых секций. Плиты 

покрытия паркинга монолитные толщиной 250 мм из тяжёлого бетона класса по прочности 

В25, марки по морозостойкости F75 с армированием отдельными стержнями Ø 12 класса 

А500С по монолитным балкам сечением 500х500(h, включая плиту перекрытия) мм из тяжё-

лого бетона класса по прочности В25, марки по морозостойкости F75. Дополнительное 

армирование выполняется отдельными стержнями. 
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Лестничные марши - сборные железобетонные, лестничные площадки монолитные из 

тяжёлого бетона класса по прочности В25, марки по морозостойкости F75 с армированием 

отдельными стержнями Ø 12 класса А500С. 

Внешние ограждающие конструкции надземной части запроектированы двух типов: 

из блоков KERAKAM СККМ 38 SuperThermo (или аналогов по теплотехническим 

характеристикам) и силикатного кирпича 250 мм с минераловатным утеплителем 120 мм. От-

делка стен ведется по системе Ceresit (либо сертифицированный аналог), также в качестве 

отделочного слоя стен из крупноформатных керамических блоков KERAKAM предусматрива-

ется использование отделочного керамического кирпича.  

Внутренние стены (между квартирами и коридорами) - толщиной 250 м из силикат-

ного кирпича СУР100/35 по ГОСТ 379-95. 

Вентшахты выше уровня кровли утепляются плитами из минеральной ваты толщиной 

50 мм с последующей декоративно-защитной штукатуркой. 

Цоколь утепляется экструдированным пенополистирольными плитами типа ПСБ-С-35 

толщиной 80 мм, с последующей декоративно-защитной штукатуркой. 

Для защиты бетонных и железобетонных конструкций предусматривается использо-

вание бетона класса W4, W8 по водопроницаемости, устройство гидроизоляции между 

грунтом и монолитными несущими конструкциями. 

Для защиты подземной части здания от воздействия грунтовых вод проектом 

предусматривается выполнение обратной засыпки пазух котлованов грунтами с трамбовкой и 

устройство отмостки шириной 1 м. 

Для защиты фундаментной плиты от негативного воздействия воды применен бетон 

класса по водонепроницаемости W8. 

Наружные поверхности конструкций нулевого цикла, соприкасающиеся с грунтом, 

для защиты от капиллярной влаги и грунтовых вод выполняются оклеечной гидроизоляцией в 

2 слоя. 

 

3.1.2.5 Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

 

а) подраздел «Система электроснабжения» 

 

Проект разработан на основании технического задания заказчика от 01.08.2017 г., со-

гласно техническим условиям № 95-12/442 от 25.11.2015 г. АО «ГНЦ НИИАР», письма о 

продлении технических условий от АО «ГНЦ НИИАР» исх. № 64-1000/5401 от 20.06.2017 г.  

Электроснабжение здания выполнено от проектируемой двухтрансформаторной блоч-

ной комплектной подстанции ТП мощностью 2х1000кВА, с номинальным напряжением 

6/0,4кВ.  

Основное питание: С1 РУ-6кВ ТП-187. 

Резервное питание: С2 РУ-6кВ ТП-187. 

 

Обоснование принятой схемы электроснабжения 

В каждой секции жилого дома для приема и распределения электроэнергии для 

потребителей II категории в помещении электрощитовой устанавливается вводное устройство 

(тип ВРУ1-13-20УХЛ4) и распределительные панели ЩС2 (тип ВРУ1-48-03 УХЛ4). Напряже-

ние питающей сети выбрано 380/220 В трехфазного переменного тока с глухозаземленной 

нейтралью, промышленной частоты.    

Для потребителей I категории устанавливается вводное устройство (тип ВРУ1-18-

80УХЛ4) с автоматическим включением резерва (АВР) и распределительной панелью ЩС1 

(тип ПР06-1029-31), выполненными в соответствии со схемами.  

Для распределения электроэнергии по квартирам на каждом этаже в каждой секции в 

нишах устанавливаются этажные щитки с автоматическими выключателями и счетчиками.  
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     В каждой квартире устанавливается квартирный щиток с аппаратурой:   

    1. Автоматический выключатель на 16А - освещение; 

    2. Автоматический выключатель 25А с УЗО 30 мА - розетки комнат; 

    3. Автоматический выключатель 25А с УЗО 30 мА - розетки кухни; 

    4. Автоматический выключатель 32 А - розетка эл. плиты; 

    5. Автоматический выключатель 25А с УЗО 30 мА - розетки ванной комнаты; 

    6. Автоматический выключатель 50 А - вводной. 

Шкафы управления вентиляционным оборудованием жилого дома выбраны 

комплектной поставки. Они устанавливаются в соответствии с требованиями завода-изготови-

теля. 

На 1-ом этаже каждой секции жилого дома располагаются встроенные нежилые 

помещения. Для приема и распределения электроэнергии для потребителей II категории в 

помещении электрощитовой 2 секции жилого дома устанавливается вводно-распределитель-

ное устройство (тип ВРУ1-13-20 УХЛ4). Напряжение питающей сети выбрано 380/220 В 

трехфазного переменного тока с глухозаземленной нейтралью, промышленной частоты. Для 

групповых сетей запроектирован распределительный щит ЩР запитанный от ВРУ.  

К потребителям I категории относятся аварийное освещение и пожарная сигнализа-

ция. Для обеспечения I категории для пожарной сигнализации запроектирован источник 

бесперебойного питания. 

В паркинге для приема и распределения электроэнергии для потребителей II катего-

рии в помещении электрощитовой устанавливается вводное устройство (тип ВРУ8-11Н-002-

31УХЛ4) и распределительная панель ЩС. Напряжение питающей сети выбрано 380/220В 

трехфазного переменного тока с глухозаземленной нейтралью, промышленной частоты. Для 

распределения нагрузок паркинга предусмотрены щиты ЩР.  

Для потребителей I категории в помещении электрощитовой устанавливается вводное 

устройство (тип ВРУ1-18-80УХЛ4) с автоматическим включением резерва (АВР) и распре-

делительной панелью ЩАП. 

 Шкафы управления вентиляционным оборудованием паркинга выбраны комплектной 

поставки. Они устанавливаются в соответствии с требованиями завода-изготовителя. 

 

Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности 

Проектом предусматривается подключение освещения, розеточной сети, пожарной 

сигнализации, насосов пожаротушения и другого оборудования жилого дома, паркинга, 

встроенных нежилых помещений. 

Расчетная нагрузка жилого дома составляет 554,1 кВт.  

(Ркв), принимается по формуле: Ркв = Руд.кв. × N (СП 256.1325800.2016 п. 7.1.2)  

Ркв = 1,2694×403=511,6 кВт. 

Расчетная нагрузка линий питания лифтов Рр.л., принимается по формуле: 

Рр.л. = Кс.л. × Рn (СП 256.1325800.2016 пункт 7.1.7) Рлифт =56,7×0,75=42,5 кВт  

Расчетная нагрузка встроенных нежилых помещений составляет 66,9 кВт. Взято по 

укрупненным показателям СП 256.1325800.2016 для зданий или помещения учреждений 

управления, проектных и конструкторских организаций, с учетом что помещения будут с 

кондиционированием воздуха.  

Определяется по формуле: Рр ком. = Руд.кв. × Sобщ (СП 256.1325800.2016 пункт 7.2.20)  

Рр ком = 0,054×1240,0=66,9 кВт 

Расчетная нагрузка паркинга составляет 33,7 кВт. Определяется по техническому 

оборудованию. 

Наружное освещение - 5 кВт. 

Общая расчетная нагрузка проектируемого жилого дома с учетом коэффициента 

несовпадения максимумов составляет 610,2 кВт. 

Роб. = Ржилой дом × 1 + Рком × 0,6 + Рпарк × 0,4 + Р нэо × 0,5 = 554,1×1+66,9×0,6+ 

+33,7×0,4+5×0,5 = 610,2 кВт 
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Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии 

Для высокой надежности электроснабжения жилого дома и обеспечения питания 

электроприемников по I категории запроектировано электроснабжение двумя вводами 

взаимнорезервируемых линий с разных секций РУ 0,4кВ ТП: два ввода на питание 

электроприемников II-ой категории электроснабжения (ВРУ) жилого дома, и два ввода на 

питание электроприемников I-ой категории электроснабжения (АВР) жилого дома. 

Для подключения электроприемников II-категории электроснабжения встроенных 

нежилых помещений запроектировано электроснабжение двумя вводами взаимнорезервируе-

мых линий с разных секций РУ 0,4кВ ТП 

Для высокой надежности электроснабжения паркинга и обеспечения питания 

электроприемников по I категории запроектировано электроснабжение двумя вводами 

взаимнорезервируемых линий с разных секций РУ 0,4кВ ТП: два ввода на питание 

электроприемников I-ой категории электроснабжения (АВР) паркинга, шлейфом от АВР два 

ввода на питание электроприемников II-ой категории электроснабжения (ВРУ) паркинга. 

Питающая сеть выполняется силовым негорючим кабелем ВВГнг(D)-LS, проложен-

ным под перекрытием паркинга в лотках. 

Качество электроснабжения жилого дома, паркинга и встроенных нежилых помеще-

ний обеспечено следующими мероприятиями: 

 электроснабжение осуществляется по двум вводам с возможностью перехода с одного 

ввода на другой для равномерной нагрузки трансформаторов тока; 

 в вводных панелях предусмотрен контроль качества поставляемой электроэнергии с 

помощью измерительных приборов, включаемых в трехфазную сеть. Приборы 

устанавливаются на лицевую панель и позволяют измерять напряжение, ток, мощность, 

косинус, частоту, активную и реактивную мощность и т. д. 

Технический учет электроэнергии предусмотрен в вводных панелях и осуществляется 

счетчиками «Меркурий 230», подключенными через трансформатор тока.  

 

Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответ-

ствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах 

По степени обеспечения надежности электроснабжения здания, согласно СП 31-110-

2003, относится к: 

 I категории - аварийное и эвакуационное освещение, противопожарные устройства, 

лифты, дымоудаление, ИТП; 

 II категории - остальные электроприемники. 

Лифты запитываются по отдельным линиям от панели с аварийным включением ре-

зерва (АВР). На вводе каждого лифта предусмотрен аппарат управления и защиты (преду-

сматривается схемой и комплектацией лифта).   

 

Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной за-

щите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения 

Для данного здания компенсация реактивной нагрузки, как правило, не требуется, т. к. 

в нормальном режиме работы расчетная мощность компенсирующего устройства на каждом 

рабочем вводе не превышает 50 квар, что соответствует отпущенной суммарной расчетной 

нагрузки 610,2 кВт. 

 

Перечень мероприятий по экономии электроэнергии 

Для экономии электроэнергии применяются светильники с люминесцентными лам-

пами с электронными ПРА и с компактными люминесцентными лампами. 

 

Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов 

Для электроснабжения здания, согласно техническим условиям № 95-12/442 от 

25.11.2015 г. АО «ГНЦ НИИАР», используется   двухтрансформаторная блочно-комплектная 
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подстанцию с сухими трансформаторами мощностью 2х1000кВА, со схемой соединения 

звезда-звезда. 

 

Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов производ-

ственного назначения 

Не требуется.  

 

Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите 

Проектом для жилого дома предусматривается система заземления TN-С-S. 

Согласно инструкции по молниезащите зданий и сооружений РД 34.21.122-1987 зда-

ние относится к III категории по устройству молниезащиты. На кровле здания оборудуется 

молниеприемная сетка из стальной проволоки Ø 12 мм и укладывается на кровлю сверху или 

под несгораемым или трудно сгораемым утеплителем или гидроизоляцию. Шаг ячеек - не бо-

лее 12х12 м. От молниеприемной сетки не реже чем через 24 м выполняются спуски проволо-

кой Ø 12 мм к контуру заземления, которые должны быть защищены от механических 

повреждений на уровне 2 м от земли угловой сталью 40х40х4. По периметру здания в земле на 

глубине не менее 0,5 м прокладывается наружный контур, состоящий из стальной полосы 

50х5. К этому контуру в месте присоединения токоотводов приваривается вертикальный элек-

трод из ст. Ø 18 мм длиной 3 м. 

Согласно ПУЭ п. 1.7.87 и 1.7.88, на вводе в здание выполняется система уравнивания 

потенциалов путем объединения следующих частей: основного (магистрального) защитного 

проводника, стальных труб коммуникаций здания, системы центрального отопления, вентиля-

ции, заземляющего устройства системы молниезащиты.  

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала все металлические части 

электрооборудования заземляются согласно гл. 1.7 ПУЭ, инструкции по устройству сетей 

заземления и государственного стандарта РФ часть 4 требований по обеспечению безопасно-

сти и защиты от поражения электрическим током. 

Для уравнивания потенциалов в ванных помещениях соединяются металлические кор-

пуса ванн, металлические поддоны между собой и с металлическим стояком водопровода 

выравнивающим проводником. Кроме того, данный проводник соединяется с шиной РЕ 

квартирного щитка. Присоединения выполняются через клеммную коробку. 

 

Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат 

применению при строительстве объекта капитального строительства 

Магистральные сети от распределительных панелей до этажных щитов, согласно 

ГОСТ Р 53315-2009, запроектированы негорючим кабелем ВВГнг(D)-LS в кабельных каналах. 

Выбор сечения проводов выполнен согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Сети 

от этажных щитов до квартирных щитков запроектированы негорючим кабелем ВВГнг(D)-LS, 

проложенным в гофрированной трубе, скрыто в стене. Групповые сети запроектированы кабе-

лем ВВГнг(D)-LS, скрыто в штрабе, в подвале - с креплением накладными скобами. Для 

противопожарных нагрузок запроектирован кабель ВВГнг(D)-FRLS. 

Магистральные сети для паркинга от распределительных панелей до щитов, согласно 

ГОСТ Р 53315-2009, запроектированы негорючим кабелем ВВГнг(D)-LS в лотках. Выбор сече-

ния проводов выполняется согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Групповые 

сети запроектированы кабелем ВВГнг(D)-LS, открыто, с креплением накладными скобами. 

Для противопожарных нагрузок запроектирован кабель ВВГнг(D)-FRLS.     

Проходы кабеля через перекрытия и стены осуществляется в проемах с последующей 

заделкой легко удаляемым негорючим материалом, предел огнестойкости которого должен 

соответствовать пределу огнестойкости строительных конструкций. 

 

Описание системы рабочего и аварийного освещения 

Для данного объекта предусмотрены следующие виды освещения: 

 рабочее;  
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 аварийное; 

 эвакуационное; 

 ремонтное; 

 наружное.   

Рабочее освещение жилого дома выполняется от блока АУО в распределительной па-

нели ЩС2 расположенных в электрощитовой каждой секции, запитанных от ВРУ. Аварийное 

- от блока АУО  панелей ЩС2 расположенных в электрощитовой каждой секции, запитанных 

от АВР. 

Аварийное освещение для продолжения работ предусматривается в электрощитовой, 

ИТП, водомерном узле, в коридорах и на лестницах, служащих для эвакуации людей.  

Светильники, установленные в коридорах, выбраны с люминесцентными лампами, 

которые укомплектовываются электронным ПРА. Управление освещением лестничной клетки 

осуществляется фотодатчиком, установленном в блоке АУО. Остальные светильники управля-

ются индивидуальными выключателями.  

Ремонтное освещение рассчитано на напряжение 36 В и предусмотрено в электро-

щитовой, ИТП, водомерном узле. Для этого устанавливаются ящики с понижающим 

трансформатором ЯТП-0,25-220/36В. 

Рабочее освещение нежилой части здания выполняется от распределительного щита 

ЩР. Аварийное - также от распределительного щита ЩР, светильники применены с блоком 

аварийного питания. 

Рабочее освещение паркинга выполняется от щитов ЩР запитанных от распреде-

лительного щита ЩС. Аварийное - от щитов ЩАО запитанных от распределительной панели 

ЩАП. 

Аварийное освещение для продолжения работ предусматривается в электрощитовой, 

насосной пожаротушения, в основных проходах служащих для эвакуации людей. 

Светильники, установленные в паркинге, выбраны с люминесцентными лампами, 

которые укомплектовываются электронным ПРА. Управление освещением лестничной клетки 

и паркинга осуществляется кнопками с помещения охраны. Остальные светильники управля-

ются индивидуальными выключателями. 

Наружное освещение выполнятся на внутренней территории застройки жилого дома. 

К установке принимаются стальные опоры марки ОГКф-6 высотой 6 м с подземной подводкой 

питания и металлическими кронштейнами. Сеть наружного освещения выполняется кабелем 

ВВГнг-LS в лотке над перекрытием паркинга. Светильники выбраны ЖКУ 21-70-002 с натрие-

вой лампой Е27, ДНаТ 70. Подключение щита ЩНО запроектировать от трансформаторной 

подстанции ТП. 

 

Внеплощадочные сети электроснабжения 

Проект «Внеплощадочные сети электроснабжения» в рамках рассматриваемой доку-

ментации не представлен и будет выполнен отдельным этапом проектирования. 

 

б) подраздел «Система водоснабжения» 
 

Система водоснабжения выполнена согласно: 

 техническому заданию на выполнение проектных работ от 01.08.2017 г.; 

 техническим условиям № 900-12/276 от 12.10.2017 г., выданных ООО «НИИАР-

ГЕНЕРАЦИЯ»; 

 разрешению № RU7300539892-12 от 07.04.2014 г. Администрации города Димитров-

града Ульяновской области на ввод в эксплуатацию объекта: «Магистральный водопро-

вод от водозабора «Горка» до насосной станции № 208 по Мулловскому шоссе в Запад-

ном жилом районе города Димитровграда Ульяновской области». 
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Источником водоснабжения является городская водопроводная сеть Ø 300 мм, 

проходящая вблизи объекта проектирования по ул. Гвардейской. Точкой подключения служит 

проектируемый водопроводный колодец ВК-4.  

Ввод в здание от круглых колодцев расположенных на границе земельного участка 

запроектирован из трубы полиэтиленовой SDR 17 ПЭ100 Ø 100 мм. Колодцы на сети приняты 

по ТПР. 901-09-11.84 из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90 Ø 1500 мм. 

Фактический напор в водопроводе равен 40 м вод.ст. 

Водоснабжение осуществляется от двух вводов Ø 100 мм, расположенных в первой 

секции. 

Система хозяйственно-питьевого водопровода здания тупиковая с нижней разводкой.  

Качество подаваемой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабже-

ния. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горя-

чего водоснабжения». 

В помещении насосной предусмотрена установка двух водомерных узлов: для жилой 

части здания - ВСХ-65; для нежилых помещений (офисы на 1 этаже) - ВСХ-20. 

Для каждой квартиры жилого дома на трубопроводах горячей и холодной воды 

установлены счетчики крыльчатые Ø 15 мм и регуляторы давления КФРД, размещаемые в 

специальных шахтах в подъезде. 

Расход на водопотребление жилой части здания составляет 240,0 м
3
/сут, 21,45 м

3
/ч, 

7,88 л/с. 

Расход на водопотребление встроенных коммерческих помещений здания составляет 

2,40 м
3
/сут, 1,51 м

3
/ч, 4,05 л/с. 

Для обеспечения потребных напоров в системе хоз.-питьевого водопровода жилой 

части дома в подвале секции 1 предусмотрено помещение повысительной насосной станции 

марки Grundfos HYDRO MULTI-E 2 CRE 15-3 (1 - раб., 1 - рез.). Производительность уста-

новки 23 м
3
/ч, создаваемый напор 21,16 м вод.ст.  

Система горячего водоснабжения жилого дома - централизованная. Горячее водоснаб-

жение производится от ИТП, расположенного в первой секции. В помещении ИТП преду-

смотрена установка водомерного узла со счетчиком ВСХ-50. 

Расход воды на нужды горячего водоснабжения жилой части здания составляет 

81,68 м
3
/сут, 12,11 м

3
/ч, 4,52 л/с. 

Расход воды на нужды горячего водоснабжения встроенных коммерческих помеще-

ний здания составляет 0,8 м
3
/сут, 0,791 м

3
/ч, 0,439 л/с. 

Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения запроектированы из 

полипропиленовые армированных труб по ГОСТ Р 52134. Магистральные трубопроводы 

водопровода, прокладываемые в подвале и на тех. этаже, а также стояки трубопроводов по-

крыты теплоизоляцией фирмы «K-Flex» толщиной 9 мм для стояков и разводки по подвалу 

холодного водоснабжения и 13 мм для горячего и циркуляционных трубопроводов. Стояки 

системы водоснабжения прокладываются скрыто - в специально предусмотренных шахтах. 

Расход воды на полив составит 4,4 м
3
/сут. Поливочные краны расположены в нишах 

по периметру здания через каждые 70 м. 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 30 л/с. Наружное пожаротуше-

ние предусматривается от трех проектируемых пожарных гидрантов на расстоянии менее              

150 м от проектируемого здания.  

Расход воды на внутреннее пожаротушение для жилой части здания составляет 7,8 л/с 

(3 струи по 2,6 л/с). 

Расход воды на внутреннее пожаротушение для встроенных не жилых помещений 

здания составляет 5,2 л/с (2 струи по 2,6 л/с). 

Для обеспечения необходимого напора в сети водопровода во время пожара в 

помещении насосной предусмотрена установка Hydro MX D001 2CR 32-5 фирмы GRUNDFOS 

- Q=28,08 м
3
/ч; Н=64,0 м (1 - рабочий, 1 - резервный). 



18 
Положительное заключение экспертизы проектной документации. Объект капитального строительства: «16-ти этажный жилой дом со 
встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом, расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, пр. 

Ленина, д. 37 «Е» 

Сети системы противопожарного водоснабжения монтируются из стальных электро-

сварных труб по ГОСТ 10704-91. Стальные трубопроводы окрашиваются эмалью ПФ-115 в 

два раза по грунтовке ГФ-021. 

В системе противопожарного водоснабжения предусмотрена установка диафрагм ме-

жду пожарным краном и соединительной головкой для снижения избыточного давления. 

В качестве первичного устройства для тушения пожара на ранней стадии, на 

трубопроводе холодной воды в каждой квартире после счетчика предусмотрена установка 

пожарного крана бытового.  

В помещениях паркинга предусмотрен внутренний противопожарный водопровод с 

расходом воды на внутреннее пожаротушение 2 струи по 5,0 л/с каждая с включением в 

систему спринклерного пожаротушения. С учетом расхода пожарных кранов (2х5 л/с) 

суммарный расход составит 15,83 л/с (57,01 м
3
/час) при напоре 90,87м (0,9 МПа). 

 

Все пожарные шкафы оснащаются пожарным краном, пожарным рукавом Ø 65 мм 

длиной 20 м и ручным перекрывным пожарным стволом Ø 19 мм. 

Расход воды на автоматическое пожаротушение автостоянки составляет 40 л/с. 

 

Внеплощадочные сети водоснабжения 

Проект «Внеплощадочные сети водоснабжения» в рамках рассматриваемой докумен-

тации не представлен и будет выполнен отдельным этапом проектирования. 

 

в) подраздел «Система водоотведения» 
 

Система водоотведения выполнена согласно: 

 техническому заданию на выполнение проектных работ от 01.08.2017 г.; 

 техническим условиям № 900-12/276 от 12.10.2017 г., выданных ООО «НИИАР-

ГЕНЕРАЦИЯ»; 

 техническим условиям № 900-12/282 от 27.10.2017 г., выданных ООО «НИИАР-

ГЕНЕРАЦИЯ»; 

 разрешению № RU7300539892-12 от 07.04.2014 г. Администрации города Димитров-

града Ульяновской области на ввод в эксплуатацию объекта: «Магистральный водо-

провод от водозабора «Горка» до насосной станции № 208 по Мулловскому шоссе в 

Западном жилом районе города Димитровграда Ульяновской области»; 

 согласованной схеме прокладки ливневой канализации; 

 техническим условиям № 89 от 28.01.2016 г., выданных МКУ «Городские дороги». 

 

Бытовые стоки от санитарных приборов самотеком отводятся в существующую 

наружную сеть канализации Ø 600 мм, проходящей по ул. Братской.  

Бытовая канализация жилой части и нежилых помещений проектируется раздельной.  

Наружные сети бытовой канализации выполняются из НПВХ труб Ø 160 мм по    

ГОСТ 32413-2013. Колодцы на сети приняты по типовому проекту 901-09-11.84 из сборных 

железобетонных изделий. 

Общий расход бытовых стоков составляет 252,60 м
3
/сут, 22,96 м

3
/ч, 11,93 л/с. 

Внутренняя сеть бытовой канализации в подвале монтируется из полиэтиленовых 

канализационных труб по ГОСТ 51613-2000, стояки, подводки к приборам, на тех.этаже - из 

полиэтиленовых канализационных труб Ø 50-110 мм по ГОСТ 22689.2-89 с установкой 

противопожарных муфт в местах прохода через перекрытия.  

Для отвода непредвиденных проливов на случай аварии в помещениях насосной и 

ИТП,  а так же для отведения воды при пожаротушении паркинга,  предусмотрены приямки, в 

которых установлены погружные насосы Grundfos АР12.40.04.А1, H=10,8 м, Q=18 м
3
/час. 

Дренажные насосы откачивают воду в сеть хозяйственно-бытовой канализации. Дренажная 

система монтируется из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 
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Система дождевой канализации предназначена для отвода дождевых вод с крыши и 

территории у здания.  

Дождевые воды собираются через воронки марки HL62 с листуловителем и по 

подвесным линиям отводятся к стоякам и далее выпускаются во внутриквартальную сеть 

ливневой канализации. Стояки и подвесные линии в подвале - из стальных электросварных 

труб Ø 100 мм по ГОСТ 10704-91. 

Далее предусмотрены выпуски в наружную внутриквартальную сеть дождевой 

канализации. По наружной внутриквартальной сети сточные воды поступают в городскую 

сеть канализации. Также к внутриквартальной сети подключаются дождеприемники. 

Наружные сети дождевой канализации выполняются из непластифицированных 

поливинилхлоридных труб Ø 200-300 мм по ГОСТ 32413-2013. Колодцы на сети выполняются 

из сборных железобетонных элементов по ТПР 902-09-46.88. 

Расход дождевых вод с кровли составляет 31,52 л/с. 

Общий расход стока с территории составляет 64,57 л/с. 

 

Внеплощадочные сети водоотведения 

Проект «Внеплощадочные сети водоотведения и ливневой канализации» в рамках 

рассматриваемой документации не представлен и будет выполнен отдельным этапом 

проектирования. 

 

г) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 

 

Часть 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

 

Теплоснабжение 

Теплоснабжение здания предусмотрено в соответствии с техническими условиями                 

№ 900-12/276 от 12.10.2017 г., выданными ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ». Источником тепло-

снабжения является городская ТЭЦ.  

 температура на источнике теплоснабжения Т1/Т2=110/61°С; 

 давление в сети Р1/Р2=4,6/4,2 кгс/см
2
. 

ИТП проектируемого здания располагается в паркинге в осях 2/3-Д/Ж.  

Прибор учета тепловой энергии располагается на границе балансовой принадлежно-

сти, непосредственно возле ввода теплосети в здание. В проектируемом здании применяется 

коммерческий учет тепловой энергии «ВКТ-9» компании «Теплоком».  

Подключение предусматривается с устройством узлов учета тепла потребителями, 

теплообменников (отопление и ГВС), насосных групп, расширительных баков, запорной и 

регулирующей арматуры на подающем и обратном трубопроводе, распределительных гребе-

нок для потребителей, манометров и термометров на подающем и обратном трубопроводе. 

Запроектированы следующие системы отопления и теплоснабжения: 

 система радиаторного отопления секции № 1 (жилье) 80/60ºС; 

 система радиаторного отопления секции № 2 (жилье) 80/60ºС; 

 система радиаторного отопления секции № 3 (жилье) 80/60ºС; 

 система радиаторного отопления коммерческих помещений 80/60ºС; 

 система теплоснабжения коммерческих помещений (вентиляция) 80/60ºС; 

 система теплоснабжения паркинга (вентиляция) 80/60ºС; 

 система теплоснабжения воздушно-тепловых завес 80/60ºС; 

 система ГВС. 

Предусмотрена двухступенчатая схема подсоединения водоподогревателей горячего 

водоснабжения. 
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Тепловые сети 

Проектом предусматривается подключение жилой застройки к тепловым сетям с 

устройством новой ТК на участке теплосети согласно ТУ. Прокладка теплотрассы - подзем-

ная, в сборных ж/б непроходных каналах. Трубопроводы тепловых сетей выполняются из 

стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и покрываются матами теплоизоляцион-

ными из каменной ваты «ROCKWOOL ТЕХ МАТ». Уклон теплотрассы предусмотрен от 

проектируемого строительства к тепловой камере не менее 0,002. В узле подключения к 

теплотрассе предусмотрена запорная арматура. Спуск воды осуществляется отдельно от каж-

дой трубы с разрывом струи в сбросной колодец. В наивысших точках системы предусмотрен 

выпуск воздуха. Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет углов поворота 

трассы.  

 

Отопление и теплоснабжение вентустановок 

Проектом предусматривается устройство систем радиаторного отопления помещений 

жилого дома. Все запроектированные системы отопления выполняются двухтрубными, насос-

ными, работающими под избыточным давлением, с равномерным распределением тепла по 

помещениям. Системы отопления обеспечивают в отапливаемых помещениях нормируемую 

температуру воздуха в течение отопительного периода при параметрах наружного воздуха не 

ниже расчетных.  

Система отопления жилой части выполняется горизонтальной, с поквартирной 

разводкой трубопроводов в стяжке пола. Стояки подающей и обратной магистрали 

прокладываются в общем коридоре в нише, с устройством узла регулирования на каждом 

этаже. Данный узел включает в себя: запорно-регулирующую арматуру на вводе, 

распределительные гребенки подающего и обратного теплоносителя, а также комплект арма-

туры и учет тепловой энергии на каждую квартиру,  

Трубопроводы системы отопления жилой части, прокладываемые в конструкции пола 

(от узла регулирования до приборов отопления), выполняются из полипропиленовых труб, 

армированных алюминием.  

Система отопления 1 этажа выполняется горизонтальной. Подающая и обратная 

магистрали прокладываются под потолком 1 этажа. 

Для лестничных клеток запроектированы отдельные ветки с отключающей арматурой 

вне обслуживаемых помещений.  

В качестве нагревательных приборов в обслуживаемых помещениях приняты 

секционные биметаллические радиаторы РБС фирмы «САНТЕХПРОМ БМ». Подача 

теплоносителя к радиаторам - боковая. На подводках к отопительным приборам устанавлива-

ются ручные регулировочные клапаны с целью регулирования расхода теплоносителя через 

отопительный прибор, а также настроечные клапаны. Данным комплектом клапанов 

предусматривается возможность отключения каждого отопительного прибора в отдельности. 

В помещениях электрощитовых, насосной, венткамер паркинга, машинном помеще-

нии предусмотрены электрические конвекторы со встроенным терморегулятором. Темпера-

тура нагрева передней стенки прибора не превышает 60°С. Прокладка трубопроводов отопле-

ния и теплоснабжения через электрощитовую не предполагается.  

Выполняется воздушное отопление при помощи электрического нагревателя в составе 

приточной установки в помещении МГН (работа вентустановок во время пожара). Электриче-

ский подогреватель запитываются по I-ой категории электроснабжения. 

На трубопроводах теплоснабжения перед каждой вентустановкой устанавливаются 

группы регулирования, позволяющие в автоматическом режиме обеспечить мероприятия по 

поддержанию требуемых параметров воздуха. Смесительные узлы включают в себя запорно-

регулирующую арматуру, регулирующие клапаны и насосы. 

Трубопроводы систем отопления и теплоснабжения диаметром до 50 мм выполняются 

из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, а трубопроводы Ø 50 мм и более - из 

стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Все трубопроводы, проложенные скрыто в 
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полу, выполнить из полипропиленовых труб VALTEC по ГОСТ 32415-2013, армированных 

алюминием, и изолировать трубками теплоизоляционными с нанесенным покровным слоем. 

Тепловое удлинение трубопроводов компенсируется за счет углов поворотов. 

Предусматривается установка П-образных компенсаторов на магистральных участках. 

Компенсация стояков осуществляется за счет установки сильфонных компенсаторов. 

В наивысших точках системы предусмотрена установка автоматических воздухо-

отводчиков. Выпуск воздуха из радиаторов предусмотрен через краны Маевского. В 

проектируемых системах предусматриваются устройства для их опорожнения. 

Все распределительные и магистральные трубопроводы покрыты тепловой изоляцией. 

 

Вентиляция 

Проектом предусмотрено устройство следующих систем: 

 приточно-вытяжная вентиляция жилой части здания; 

 приточно-вытяжная вентиляция коммерческих помещений 1 этажа; 

 приточная противодымная вентиляция; 

 вытяжная противодымная вентиляция. 

В паркинге предусмотрены системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим 

побуждением. Для каждого пожарного отсека предполагаются самостоятельные системы 

вентиляции. Приточными установками подается воздух, подогретый до температуры +5°С. 

Установки размещаются в венткамерах паркинга. Забор воздуха предусмотрен с фасада здания 

через воздухозаборную шахту с решетками, установленными на 2 м выше земли.  

Удаление воздуха осуществляется посредством крышных вентиляторов. Вентиляторы 

располагаются на эксплуатируемой кровле подземного паркинга. Выброс воздуха предусмот-

рен на расстоянии не менее 15 м от площадок для отдыха, спортивных, игровых и прочих 

сооружений и не менее 30 м до жилых домов. Включение приточных и вытяжных систем 

вентиляции предусмотрено от срабатывания датчиков СО. Работа приточной системы 

сблокирована с соответствующей вытяжной системой для каждого пожарного отсека. Со-

гласно нормам проектирования, в паркинге запроектирована вытяжка воздуха из верхней и 

нижней зон. Приток воздуха осуществляется в верхнюю зону в местах проезда. Раздача и 

удаление воздуха предусмотрено через регулируемые алюминиевые решетки. Для распределе-

ния воздушного потока в системах предусмотрена установка регулирующих клапанов. 

Удаление воздуха из помещений подвала, электрощитовых, водомерного узла 

осуществляется при помощи механических систем вентиляции. Для водомерного узла (насос-

ной пожаротушения) запроектированы отдельные системы механической вентиляции, 

работающие при пожаре на разбавление теплоизбытков. 

Для помещения ИТП предусмотрена естественная вытяжная вентиляция. Воздух 

удаляется через регулируемую вентиляционную решетку. 

В коммерческих помещениях предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с 

механическим побуждением. Приточный воздух подается самостоятельными приточными 

установками для каждого объема коммерции, вытяжка - посредством вытяжных вентиляторов. 

Расход воздуха рассчитан исходя из нормативных значений. 

Для помещения консьержа предусмотрено механическое удаление воздуха с помо-

щью настенного вентилятора, смонтированного на вентиляционный канал. Подача воздуха 

осуществляется механической приточной системой. 

Для санузлов предусматривается устройство самостоятельных вытяжных систем при 

помощи настенных вентиляторов, смонтированных на вентиляционный канал. 

В жилой части здания предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным 

и механическим побуждением. Приточный воздух в жилые помещения поступает через 

регулируемые оконные створки. Удаление воздуха осуществляется через вентканалы в стенах 

кухонь и санузлов. На вентканалах установлены регулируемые вентиляционные решетки. 

Удаление воздуха происходит через поэтажные воздушные затворы и сборные шахты. С 
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последнего этажа предусмотрено механическое удаление воздуха с помощью настенных 

вентиляторов, смонтированных на вентиляционный канал. Вентканалы выходят выше кровли.   

Из помещения машинного отделения  воздух удаляется с помощью системы 

механической вытяжной системы. Вентилятор включается при +40°С и выключается при 

достижении нормативных значений по датчику температуры. Приток в помещение 

осуществляется с помощью переточной решетки. 

Все системы с неприятными запахами выведены на отметку 1,5 м от кровли. Низ 

воздухозаборных отверстий всех приточных систем размещается выше 2 м от уровня земли 

(при заборе воздуха со стороны кровли - более 1 м от уровня устойчивого снегового покрова). 

Противодымная вентиляция 

Аварийная противодымная вентиляция для удаления дыма при пожаре запроектиро-

вана для обеспечения эвакуации людей из помещения в начальной стадии пожара. 

Противодымная защита здания выполнена в соответствии с действующими нормативными 

документами. 

Здание разделено на пожарные отсеки:  

 1-й пожарный отсек - уровень подземного паркинга на отм. -4,050 в осях «1-10ʹʹ/Аʹʹ-Б»; 

 2-й пожарный отсек - уровень подземного паркинга на отм. -4,050 в осях «10ʹʹ-24/Вʹʹ-Б»; 

 3-й пожарный отсек - технический, нежилой и жилые этажи жилых секций (1, 2, 3). 

 

В каждой секции жилого дома предусматривается лифт с возможность перевозки 

пожарных подразделений. Лифтовая шахта предусматривается общей для пассажирского 

лифта и для лифта с режимом ППП. Согласно архитектурным и технологическим решениям, в 

проектируемом здании размещаются зоны безопасности МГН на каждом этаже жилой части 

здания в объеме лифтового холла. В жилой части располагаются лестничные клетки (ЛК) типа 

Н2. На 8 этаже предусматривается противопожарная рассечка, разделяющая ЛК на два объема 

с подпором воздуха при пожаре. 

Разделом 71-2017-ПБ.3 предусматривается использование водяного пожаротушения в 

паркинге. 

 

Для подземного паркинга предусмотрено дымоудаление механическими системами 

вентиляции. Вентиляторы систем дымоудаления крышного исполнения, размещаются на 

кирпичной шахте высотой 2 м от уровня земли.  Выброс дыма предусмотрен через отдельные 

шахты на поверхности земли на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от 

воздухозаборных устройств систем приточной общеобменной вентиляции других примыкаю-

щих зданий или систем приточной противодымной вентиляции данного здания. Вокруг 

вентиляторов радиусом 15 м огорожена площадка для предотвращения доступа посторонних 

лиц. 

Системы дымоудаления паркинга представляют собой вертикальную шахту с норми-

руемым пределом огнестойкости, на подключении к которой предусмотрен противопожарный 

нормально закрытый клапан с электроприводом и сеть воздуховодов с дымоприемными 

отверстиями. Отверстия располагаются не ниже верхнего уровня дверного проема. Площадь 

дымовой зоны, обслуживаемой одной системой дымоудаления, не превышает 3000 м
2
.  

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых 

вытяжной противодымной вентиляцией, предусмотрены системы приточной противодымной  

вентиляции с механическим побуждением. Подпор осуществляется в нижнюю часть помеще-

ния паркингов со скоростью истечения воздуха не более 1,5 м/с. 

Проектом предусматривается устройство подпора воздуха в парно-последовательно 

расположенные тамбур-шлюзы, выходящие на этаж паркинга. Тамбур-шлюзы предусматрива-

ются в каждой секции и обслуживаются самостоятельными системами.  

Все вентиляторы для систем подпора - осевые, расположены в венткамерах паркинга, 

а так же в обслуживаемых тамбур-шлюзах. 

Для жилой части с незадымляемой лестничной клеткой предусмотрено дымоудаление 

из поэтажных коридоров. Система ВД1 представляет собой вертикальную шахту с нормируе-
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мым пределом огнестойкости, в стене которой предусмотрены противопожарные нормально 

закрытые клапаны с электроприводом на каждом этаже.  

Шахта дымоудаления - кирпичная. Вентиляционные каналы систем приточно-вытяж-

ной противодымной вентиляции строительного исполнения предусматриваются длиной до                

50 м. Продукты горения удаляются на уровне более 2 м от кровли через радиальный вентиля-

тор.  

Для компенсации системы противодымной вентиляции предусмотрена естественная 

система ПДЕ1, возмещающая удаляемый воздух из коридоров этажей. 

В лестничную клетку типа Н2, разделенную противопожарной рассечкой с целью не 

превышения избыточного давления воздуха в 150 Па на поэтажных входах, предусматрива-

ется подпор воздуха системой ПД1 в каждую зону. 

В лифтовую шахту с возможностью перевозки пожарных подразделений, объединяю-

щую надземную часть и подземный паркинг, выполнен подпор воздуха отдельной системой. 

Воздух забирается на уровне кровли через приточные вентагрегаты. Забор воздуха предусмот-

рен на расстоянии более 5 м от выбросов в системы дымоудаления.  

Предусмотрена подача воздуха в помещение безопасной зоны. Подача воздуха 

осуществляется непосредственно в данную зону для создания избыточного давления при 

закрытых дверях и обеспечения минимально допустимой скорости истечения воздуха (1,5 м/с) 

через одну открытую дверь защищаемого помещения.  

Воздуховоды выполняются с покрытием противопожарной изоляцией Rockwool Wired 

Mat толщиной, обеспечивающий минимальный требуемый предел огнестойкости. 

При возникновении пожара по сигналу датчика пожарной сигнализации происходит 

отключение всех систем общеобменной вентиляции, кроме систем, запитанных по I-ой катего-

рии электроснабжения и включение систем противодымной защиты. Системы приточной 

противодымной вентиляции включаются с задержкой 20-30 секунд после включения систем 

дымоудаления. 

 

Сведения о тепловых нагрузках 

На отопление - 1224,917 кВт. 

На вентиляцию - 428,809 кВт. 

На ГВС - 900,872 кВт. 

На ВТЗ - 325,0 кВт. 

 

Часть 2. Автоматизация ИТП и систем вентиляции 

 

Основные решения, принятые в проекте 

Система автоматики приточных систем П1.1…П5.1, П1.2…П5.2, П1.3…П5.3, 

П1.4…П3.4выполнены на базе щитов управления фирмы NED (ЩУСП1.1… ЩУСП5.1, 

ЩУСП1.2… ЩУСП5.2, ЩУСП1.3… ЩУСП5.3, ЩУСП1.4... ЩУСП3.4).  

Система автоматики вытяжных систем В1...В9, В3а выполнена на базе разрабатывае-

мых щитов управления с релейной логикой. 

В таблице № 1 указаны привязки систем вентиляции к щитам и мощности щитов. 

 

    Таблица № 1  

Щит Системы 
Мощность, 

кВт 

ЩУСП1.1 Электроснабжение и управление приточной системой П1.1 1,5 

ЩУСП2.1 
Электроснабжение и управление приточной системой П2.1 

и вытяжной системы В2.1 
1 

ЩУСП3.1 
Электроснабжение и управление приточной системой П3.1 

и вытяжной системы В3.1 
1 
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ЩУСП4.1 
Электроснабжение и управление приточной системой П4.1 

и вытяжной системы В4.1 
1 

ЩУСП5.1 
Электроснабжение и управление приточной системой П5.1 

и вытяжной системы В5.1 
1 

ЩУСП1.2 Электроснабжение и управление приточной системой П1.2 1.5 

ЩУСП2.2 
Электроснабжение и управление приточной системой П2.2 

и вытяжной системы В2.2 
1 

ЩУСП3.2 
Электроснабжение и управление приточной системой П3.2 

и вытяжной системы В3.2 
1 

ЩУСП4.2 
Электроснабжение и управление приточной системой П4.2 

и вытяжной системы В4.2 
1 

ЩУСП5.2 
Электроснабжение и управление приточной системой П5.2 

и вытяжной системы В5.2 
1 

ЩУСП1.3 Электроснабжение и управление приточной системой П1.3 1,5 

ЩУСП2.3 
Электроснабжение и управление приточной системой П2.3 

и вытяжной системы В2.3 
1 

ЩУСП3.3 
Электроснабжение и управление приточной системой П3.3 

и вытяжной системы В3.3 
16,5 

ЩУСП4.3 
Электроснабжение и управление приточной системой П4.3 

и вытяжной системы В4.3 
1 

ЩУСП5.3 
Электроснабжение и управление приточной системой П5.3 

и вытяжной системы В5.3 
1 

ЩУСП1.4 Электроснабжение и управление приточной системой П1.4 3 

ЩУСП2.4 Электроснабжение и управление приточной системой П2.4 3 

ЩУСП3.4 
Электроснабжение и управление приточной системой П3.4 

и вытяжной системы В3.4 
1 

ЩУСВ1.4 Электроснабжение и вытяжными системами В1.4…В9.4 13 

ЩУСТ1 Электроснабжение и управление систем теплового пункта 10 

 

Система автоматического управления обеспечивает выключение систем общеобмен-

ной вентиляции по сигналу из системы пожарной сигнализации. 

Сигналы из системы пожарной сигнализации должны быть представлены в виде «су-

хих» нормально замкнутых контактов (при пожаре контакт размыкается). 

 

Работа системы вентиляции 

Система автоматического управления работой общеобменной вентиляции предусмат-

ривает несколько режимов работы вентиляционных установок. Далее представлено описание 

работы систем во всех возможных режимах. 

Контроль состояния вентиляционных систем и управление их работой осуществляется 

с помощью ламп индикации и кнопок на дверях щитов управления.  

 

Приточные  системы П2.1…П5.1, П2.2…П5.2, П2.3…П5.3, П1.4…П2.4 

Данная приточная система осуществляет нагрев (зимний и летный режим работы) 

приточного воздуха до заданного значения с помощью секций нагрева.  

В зимнем режиме при нагреве приточного воздуха система автоматики изменяет 

температуру теплоносителя, протекающего через секцию нагрева. В качестве регулирующего 

органа выступает трехходовой клапан с электроприводом. В качестве закона регулирования 

используется пропорционально-интегральный (ПИ-регулирование) закон, что позволяет до-

биться поддержания заданной температуры с точностью и снизить расход теплоносителя. В 
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остановленном состоянии система управления поддерживает температуру обратного 

теплоносителя согласно графику зависимости температуры обратного теплоносителя от улич-

ной температуры воздуха в стояночном режиме. Такой вариант работы системы управления 

позволяет поддерживать теплообменник в прогретом состоянии, что снижает время выхода на 

рабочий режим приточной установки и препятствует возможности замораживания калори-

фера. В рабочем режиме система автоматики осуществляет поддержание заданной темпера-

туры приточного воздуха и при этом контролирует температуру обратного теплоносителя во 

избежание замораживания секции нагрева. При снижении температуры обратного теплоноси-

теля ниже установленного предела система управления переходит на режим поддержания 

температуры обратного теплоносителя. Также контроль за угрозой замораживания осущест-

вляется с помощью термостата угрозы замораживания. При сигнале с термостата угрозы 

замораживания система автоматики отключает приточную установку и осуществляет прогрев 

секции нагрева.  

В летнем режиме работа данных приточных систем сводится к подаче очищенного 

фильтром воздуха в помещении. 

Приточные системы П1.4 и П2.4 включаются от кнопочного поста, который располо-

жен в помещении охраны и по сигналу от газосигнализатора газа СО.  

Контроль загрязненности фильтра осуществляется по сигналу с датчика перепада 

давления на фильтре. 

 

Приточные системы П1.1, П1.2, П1.3, П3.4 

Данная приточная система имеет электрический калорифер. Данная приточная сис-

тема осуществляют поддержание заданной температуры приточного воздуха. 

Регулирование мощности электрическим калорифером приточных систем П1.1, П1.2, 

П1.3 производиться с помощью симисторного регулятора мощности.  

Поддержание заданной температуры приточного воздуха после секции нагрева 

электрического калорифера осуществляется по сигналу с датчика температуры приточного 

воздуха, установленного после секции электрического калорифера.  

Открытие воздушной заслонки приточной системы сблокировано с запуском вентиля-

тора. 

Контроль загрязненности фильтра осуществляется по сигналу с датчика перепада 

давления на фильтре. 

Приточная система П3.4 работает только при работе пожарных насосов АПТ. 

 

Вытяжные системы В1.4, В2.4 

Система управления осуществляет запуск и останов вентилятора по сигналу от 

газосигнализатора газа СО и осуществляет контроль за работой вентилятора по сигналу с дат-

чика перепада давления на вентиляторе.  

 

Вытяжные системы В2.1…В5.1, В2.2…В5.2, В2.3…В5.3, В3.4…В9.4 

Система управления осуществляет запуск и останов вентилятора. 

Вытяжная система В3.4 работает только при работе пожарных насосов АПТ. 

Работа систем автоматики ИТП 

Автоматика ИТП предусматривает автоматизацию контура ГВС, контура отопления, 

циркуляционных насосов отопления.  

Система автоматизации индивидуальных тепловых пунктов может функционировать 

как в автоматическом режиме, так и в ручном.  

Ручной режим работы предназначен только для проведения ремонтных и пуско-

наладочных работ и запрещается для длительной или постоянной работы.   

Ручной режим подразумевает следующий тип работы: 

 системы автоматизации индивидуального теплового пункта переводится в ручной режим 

(и обратно в автоматический) переключателем на двери щита силового; 
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 запуск и останов основного и резервного насосов индивидуального теплового пункта 

производится кнопками управления, расположенными на двери щита силового; 

 регулирование температуры не производится. 

Следующая индикация (индикационные лампочки) доступна в ручном режиме: 

 о состоянии насосов (вкл/выкл); 

 об аварии насоса; 

 об отсутствии давления теплоносителя в системе; 

 о наличие питающего напряжения. 

Основным режимом работы системы автоматизации отопления является автоматиче-

ский режим. 

В этом режиме система автоматизации ИТП должна выполнять следующие требова-

ния: 

 в программе управления системы ГВС должны быть использованы энергосберегающие 

технологии:  

1) В программе управления системы ГВС должна быть реализована функция «Ноч-

ного понижения температуры подачи системы ГВС»; 

2) Управление насосами системы ГВС, в т. ч. включение резервного насоса при от-

казе рабочего; 

 в программе управления системы отопления должны быть использованы энергосбе-

регающие технологии:  

1) Регулирование подачи тепла в систему отопления по температуре наружного воз-

духа (график 80/70), с коррекцией графика температуры подачи по температуре обратного 

теплоносителя от системы отопления; 

2) Ночное понижение графика подачи системы отопления, утренний прогрев; 

3) Понижение температуры подачи системы отопления в выходные дни (когда дом 

не эксплуатируется).  

 управление насосами систем отопления, в т. ч. включение резервного насоса при отказе 

рабочего. 

Управление работой узла управления теплыми полами заключается в поддержание 

температуры подающего теплоносителя, путем изменения положения клапана по сигналу с 

контроллера. Система управления обеспечивает управление работой насоса узла управления 

теплыми полами, защиту от «сухого хода», короткого замыкания, длительного превышения 

номинального тока двигателя насоса. 

Следующая индикация (на панели оператора) доступна в автоматическом режиме: 

 о состоянии насосов (вкл/выкл); 

 об аварии насоса; 

 состояние температур; 

 о наличие питающего напряжения. 

 

Требования к кабельной продукции 

Кабельная продукция, применяемая при разработке проекта, соответствует ГОСТ Р 

53315-2009. «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». 

Для автоматизации инженерных систем применены кабели, имеющие исполнение 

«нг–LS».  

 

Противопожарная безопасность 

При выполнении монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с данным 

проектом необходимо строго соблюдать все правила пожарной безопасности предусмотрен-

ные «Правилами противопожарного режима в РФ», утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

При этом особое внимание обратить на следующие пункты: 
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 запрещается загромождать пути эвакуации оборудованием, материалами и другими 

предметами; 

 на путях эвакуации должно быть исправным рабочее и аварийное освещение; 

 при возникновении возгорания оборудования использовать только углекислотные 

огнетушители; 

 после окончания смены возгораемые отходы и материалы необходимо убирать с рабо-

чего места. 

 

д) подраздел «Сети связи» 

 

Общие сведения о проектируемом объекте 

Район, в котором проектируется жилая застройка, застроен объектами разного 

функционального назначения, введенными в эксплуатацию и, как следствие, подключенными 

к сетям связи. 

При возведении здания будет предусмотрено следующее инженерное обеспечение 

(слаботочные системы и устройства): телефонная связь, автоматическая пожарная сигнализа-

ция, система коллективного приема телевидения, домофон, диспетчеризация лифтового хозяй-

ства. 

В основу проектных решений общественно жилого дома положен принцип, 

формирования общего объема состоящего из: трех жилых секций, коммерческого уровня и 

подземного паркинга, предназначенного, как для временного, так и для постоянного хранения 

автомобилей. 

Жилой дом представляет собой три 16-ти этажные, объединенные общим паркингом, 

секции. Взаимосвязь между уровнями здания осуществляется посредством использования 

эвакуационных лестниц и лифтов. Наличие активного уклона, а так же экономическая 

целесообразность, обусловили выбор ступенчатой структуры расположения на склоне. 

Основание паркинга разделено на 2 уровня, имеющие относительно друг друга разные от-

метки. Уровни соединены между собой пандусами. Жилой дом имеет размеры в осях 

70,37х122,12 м. Высота подземного паркинга (в чистоте): 3 м. Высота коммерческого уровня 1 

секции (в чистоте): 3,3 м. Высота коммерческого уровня 2 секции (в чистоте): 3,6 м. Высота 

коммерческого уровня 3 секции (в чистоте): 4,2 м. Высота жилых этажей секций (в чистоте): 

2,85 м. За отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа коммерческого уровня 

секции 3, соответствует абсолютной отметке 112,55 м. Высота здания от уровня дворовой пло-

щадки жилого дома до подоконника последнего этажа - 49,38 м. 

Уровень ответственности - нормальный (II). 

Степень огнестойкости - II. 

 Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3 (жилая часть), Ф4.3 (встроенные 

нежилые помещения), Ф5.2 (подземный паркинг). 

Класс конструктивной пожарной опасности - С0. 

Срок службы здания - не менее 50 лет. 

Класс энергетической эффективности - В (высокий). 

Класс пожарной безопасности строительных конструкций - К0. 

Расчетное число жителей: 630 человек. 

Конструктивная (несущая) система здания каркасная. Прочность, обеспечивается 

монолитными пилонами и монолитными стенами, стенами лестничных клеток лифтовых 

шахт, жестко связанными с монолитным ростверком. 

Внешние ограждающие конструкции надземной части запроектированы двух типов: 

из блоков KERAKAM СККМ 38 SuperThermo (или аналогов по теплотехническим 

характеристикам) и силикатного кирпича 250 мм с минераловатным утеплителем 120 мм. От-

делка стен ведется по системе Ceresit (либо сертифицированный аналог), также в качестве 

отделочного слоя стен из крупноформатных керамических блоков KERAKAM предусматрива-

ется использование отделочного керамического кирпича.  
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Внутренние стены (между квартирами и коридорами) толщиной 250 м из силикатного 

кирпича СУР 100/35 по ГОСТ 379-95. 

Перегородки принять из керамзитобетонных блоков толщиной 90 мм (межквартирные 

перегородки из 2-х керамзитобетонных блоков с воздушным зазором 70 мм). 

Окна и балконные двери заложены из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом 

по ГОСТ 30674-99 (0,53 м
2
×°С/Вт). Оконные проемы заполняются высокоэффективными 

двухкамерными стеклопакетами. 

Межэтажные плиты, плита покрытия - монолитные толщиной 220 мм из тяжёлого бе-

тона класса по прочности В25. 

Технические помещения располагаются на уровне паркинга и включают в себя: 

электрошитовые, венткамеры, ИТП, водомерный узел, тамбуры, общие коридоры. 

Вертикальные связи осуществляется посредством незадымляемых лестничных клеток 

типа Н2. В уровне 8-го этажа лестничная клетка разделена по высоте на 2 отсека глухими 

противопожарными перегородками 1-го типа с переходом между отсеками вне объема 

лестничной клетки (через общий коридор). 

Вход на лестничные клетки обеспечен со стороны дворовой территории и со стороны 

улицы, через лестнично-лифтовый холл. Ширина марша лестницы - 1,2 м. Высота ограждения 

- 1,2 м. 

Каждая из секций оборудована двумя пассажирскими лифтами (производства ОАО 

«ЩЛЗ» либо аналогов), грузоподъемностью 630 кг и 400 кг, и  скоростью 1,0 м/с. 

Грузопассажирский лифт с габаритами кабины 2,1х1,1 шириной дверного проема 1,2 м 

предназначен для перевозки МГН, а также удовлетворяет ч. 15 ст. 89 Федерального закона              

№ 123-ФЗ касательно требований к лифтам для транспортировки пожарных подразделений. 

В лестничных клетках отсутствуют трубопроводы с горючими газами, а также 

отсутствует оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте 2,2 м от поверхностей 

проступей и площадок лестниц. 

В коридорах на путях эвакуации не предусмотрено оборудование, выступающее из 

плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а 

также встроенные шкафы, за исключением шкафов для коммуникаций и пожарных кранов п. 

4.3.3 СП 1.13130.2009. 

 

Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального строитель-

ства к сети связи общего пользования 

Подключение к городской сети связи общего пользования будет выполнено по 

согласованию с управляющей компанией, на момент передачи-ввода в эксплуатацию объекта 

в рамках технологического присоединения абонента на основании договора с организацией 

предоставляющей услугу. 

 

Характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том числе линейно-

кабельных, - для объектов производственного назначения 

Объект не является объектом производственного назначения. 

 

Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи 

В жилых секциях предусматривается установка телекоммуникационных 19ʹʹ (12U) 

антивандальных шкафов Узла доступа (УД). От места ввода до шкафов УД под потолком и по 

стенам прокладываются магистральные волоконно-оптические кабели. Оптический кабель 

заводится на оптический кросс, установленный в телекоммуникационном шкафу. 

Электропитание оборудования, устанавливаемого в шкафах УД, предусматривается от 

электрощитовой здания. Прокладка оптического кабеля, кабелей распределительных и 

абонентских сетей широкополосного доступа (ШПД) и кабельного телевидения, установка 

телекоммуникационного шкафа с оборудованием выполняется силами оператора связи. 

Распределительная сеть выполняется от оборудования УД из расчета обеспечения возможно-

сти подключения к телефонной сети 100 % квартир и встроенных нежилых помещений, а 
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также по подключению к сети Интернет и IP-TV (цифровому кабельному телевидению). 

Способы учета трафика и перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия сис-

тем управления и технической эксплуатации, в т. ч. обоснование способа организации 

взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи общего 

пользования, определяется договором об оказании услуг связи между оператором связи и 

заказчиком. 

Распределительные кабели типа иТР50х2(25х2) cat.5E от Узлов доступа (УД) 

прокладываются в негорючих кабель-каналах по стенам под потолком до вводов в вертикаль-

ные стояки. Вертикальная разводка в стояках выполняется в стальных трубах Ø 50 мм и                        

Ø 63 мм. 

Кабели типа UTP cat.5E в жилой части здания заводятся на кросс-боксы типа 110, 

расположенные в слаботочных этажных шкафах, согласно схеме расположения сетей связи. 

Абонентская разводка в квартиры выполняется по заявкам жильцов после заселения 

дома в негорючих кабель-каналах по внеквартирным коридорам. 

Распределительные и абонентские телефонные сети выполняются кабелями типа «ви-

тая пара», прокладываемыми в трубах стояков, негорючих кабель-каналах. 

Телефонные распределительные коробки во встроенных нежилых помещениях 

устанавливаются в слаботочных шкафах. 

Прием сигналов ГО и ЧС производится на телеканалах «Первый канал», ТК «Россия» 

и по радиовещательным программам «Радио России» и «Маяк». 

Параметры линии связи определяет организация - поставщик услуг. 

Подключение к сетям кабельного телевидения будет выполняться по заявкам жильцов 

после заселения дома от распределительных устройств СКТ. 

 

Сведения о технических, экономических и информационных условиях присоединения к 

сети связи общего пользования 

Условия подключения к сети, тип установочного оборудования, комплект поставки и 

возможность подключения дополнительного оборудования определяет организация - постав-

щик услуг. 

 

Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи 

(на местном, внутризонном и междугородном уровнях 

Требования к сетям передачи сигнала определяются организацией - поставщиком ус-

луг, в соответствии с ведомственными нормами эксплуатации и контроля оборудования и се-

тей связи. 

 

Местоположения точек присоединения и технические параметры в точках присое-

динения сетей связи 

Места ввода в здание и технические параметры в точках присоединения будут опреде-

лены по согласованию с управляющей компанией, на момент передачи-ввода в эксплуатацию 

объекта. 

 

Обоснование способов учета трафика 

Особенности и способ учета трафика определяет организация - поставщик услуг. 

 

Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и 

технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации взаимодействия 

между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, 

взаимодействия систем синхронизации 

Указанный перечень мероприятий определяется эксплуатирующей организацией в 

соответствии с ведомственными нормами эксплуатации и контроля оборудования и сетей 

связи. 

 



30 
Положительное заключение экспертизы проектной документации. Объект капитального строительства: «16-ти этажный жилой дом со 
встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом, расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, пр. 

Ленина, д. 37 «Е» 

Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в 

том числе в чрезвычайных ситуациях 

Принятые проектные решения соответствуют действующим нормам и правилам 

проектирования и строительства. При соответствующем монтаже сетей связи возможность 

механического повреждения проводников и установочного оборудования сводится к мини-

муму. Для телефонной сети общего пользования на объекте не устанавливается дополнитель-

ного сложного оборудования, выход из строя которого привел бы к длительному нарушению 

связи. 

 

Описание технических решений по защите информации (при необходимости) 

Специальных мероприятий по защите информации в проекте не предусматриваются. 

 

Характеристика и обоснование принятых технических решений в отношении 

технологических сетей связи, предназначенных для обеспечения производственной деятельно-

сти на объекте капитального строительства, управления технологическими процессами 

производства (систему внутренней связи, часофикацию, радиофикацию (включая локальные 

системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов), системы 

телевизионного мониторинга технологических процессов и охранного теленаблюдения), - для 

объектов производственного назначения 

Данный объект не является объектом производственного назначения. 

 

Описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения - для 

объектов непроизводственного назначения 

Системы внутренней связи не предусмотрены. 

 

Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего произво-

дить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения 

На этапе проектирование не предусмотрено подключение объекта к сети Internet и 

другим информационным системам, имеющих возможность ведения учета трафика. В связи с 

чем учет трафика сети не предусмотрен. Данные мероприятия будут предусмотрены в рамках 

технологического присоединения на момент подключения сетей, по усмотрению организации-

поставщика услуг. 

 

Характеристика принятой локальной вычислительной сети (при наличии) - для объ-

ектов производственного назначения 

Данный объект не является объектом производственного назначения. Локальная сеть 

на объекте не предусмотрена. 

 

Обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими усло-

виями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. Определение гра-

ниц охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования 

Подключения объекта к сетям связи: телефонная связь, система коллективного 

приема телевидения будут выполнены в рамках технологического присоединения к сущест-

вующим квартальным сетям. 

Система автоматической пожарной сигнализации описана в разделе 71-2017-ПБ.2. 

Диспетчеризация лифтового хозяйства, домофон, выполняется в рамках договора на 

поставку и монтаж оборудования, с присоединением к существующей квартальной сети. 

 

е) подраздел «Технологические решения» 

 

Жилой дом представляет собой три 16-ти этажные, объединенные общим паркингом, 

секции. 
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Офисы свободной планировки расположены на первом уровне здания. Входы в офисы 

организованы со стороны главного фасада здания, по оси «Ж» Расположение входов обосно-

вано организацией доступа посетителей со стороны проектируемого проезда/улицы. 

Персонал обеспечен санитарно-бытовыми помещениями (санузлы). Прием пищи 

осуществляется вне помещений офисов в столовых и кафе, расположенных в непосредствен-

ной близости с проектируемым объектом. 

Рабочие места в офисах оснащены персональными компьютерами, имеющими 

гигиенический сертификат. 

Рабочие места оснащены необходимой мебелью, оргтехникой и персональными 

компьютерами (ПК). Рабочие места предусмотрены с учетом СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы». Расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов превы-

шает 1,2 м, что соответствует п. 9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Количество рабочих мест, 

оборудованных ПК приняты из расчета не менее 6 м
2
 на одно рабочее место. Общее количе-

ство работников - 234 чел. 

Основное технологическое оборудование (персональные компьютеры и оргтехника), а 

так же вспомогательное оборудование (стеллажи, шкафы для документов, столы, стулья, 

оргтехника) будут предусмотрены по необходимости непосредственно собственником либо 

арендаторами офисного помещения с учетом назначения помещений и в соответствии с 

действующим нормами проектирования и санитарных норм.  

Режим работы: 

 пятидневная рабочая неделя в одну смену; 

 два выходных - суббота, воскресенье (плюс государственные праздники); 

 продолжительность рабочей смены - 8 часов; 

 количество рабочих дней в году - 247. 

Подземный паркинг на 150 машино-мест для временного (гостевого) и постоянного 

хранения автомобилей расположен на отметках: - 4,650 и -4,050, относительно нуля. 

Паркинг предназначен для автомобилей, работающих на жидком топливе. Парковка 

автомобилей, работающих на сжиженном (СУГ) или компримированном (КПГ) газе запреща-

ется. 

Въезд и выезд из паркинга осуществляется через ворота. Расстановка автомобилей в 

паркинге открытая безбоксовая, при постоянном закреплении парковочных мест за автомоби-

лями возможно сетчатое ограждение боксов. Расстояние между автомобилями на парковоч-

ных местах и конструкциями приняты по ОНТП 01-91. 

Въезд на уровень паркинга осуществляется с проектируемого проезда (в рамках 

отдельного проекта). 

На эксплуатируемой кровле паркинга предусмотрены детская площадка, площадки 

для отдыха взрослого населения. 

 

3.1.2.6 Раздел 6 «Проект организации строительства» 

 

Территория строительства расположена в Ульяновской области г. Димитровград в 

лесной зоне, свободна от застроек.    

Транспортная связь участка с существующими временными и постоянными автодоро-

гами, производственной базой строительной организации, торговыми и производственными 

предприятиями осуществляется круглогодично, что обеспечивает нормальное снабжение 

строительства материальными и трудовыми ресурсами. 

Для обеспечения строительства предусматривается организация поставки строитель-

ных материалов и конструкций от заводов производителей и торговых предприятий г. 

Димитровград и Ульяновской области автомобильным транспортом. 

Вывоз строительного мусора, растительного грунта для временного хранения и лиш-

него грунта производится на полигоны, расположенные на расстоянии не более 30 км. 
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При разработке проекта производства работ должны быть точно определены источ-

ники получения строительных материалов, места вывоза строительного мусора и грунта и 

расстояние от объекта строительства до данных пунктов. 

В г. Димитровград и Ульяновской области достаточно рабочих кадров, которые воз-

можно привлечь для осуществления строительства объекта. Привлечение местной рабочей 

силы позволит сократить расходы на перевозку и размещение иногородних рабочих кадров. 

Площадь предоставленного под строительство участка достаточна для производства 

работ. 

Весь период строительства разбивается на 2 этапа: подготовительный и основной. 

Рабочие в наиболее многочисленную смену составляют 70 % от наибольшего числа 

рабочих на стройплощадке - 51 человек. ИТР, служащие и МОП в наиболее многочисленную 

смену составляют 80 % от наибольшего количества ИТР, служащих и МОП на стройплощадке 

- 8 человек. 

Проект организации строительства не предполагает строительства объекта вахтовым 

методом. По этой причине потребность персонала в жилье и социально-бытовом обслужива-

нии отсутствует. 

Подача материалов, монтаж конструкций производится башенным краном на рельсо-

вом ходу  КБМ-401П с длиной стрелы L=35 м, гусеничным краном РДК-250-2. Применяемые 

марки строительных машин и механизмов уточняются в ППР с учетом имеющихся в 

распоряжении строительной организации механизмов с аналогичными техническими характе-

ристиками. 

На площадке строительства располагаются открытые складские площадки, закрытые 

склады, площадка для сборки арматурных каркасов и элементов опалубки. 

Общая продолжительность строительства трехсекционного жилого дома с подземным 

паркингом составит 54 месяца или 4 года и 6 месяцев, в т. ч. 1 месяц - подготовительный пе-

риод. 

В разделе представлен перечень мероприятий и проектных решений по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требова-

ний охраны труда. 

В целях предохранения окружающей территории от воздействия выбросов вредных 

веществ и загрязнения атмосферного воздуха, почвы, подземных вод при производстве строи-

тельно-монтажных работ разделом разработаны соответствующие мероприятия. 

Мероприятиями по охране объекта предусматривается: 

 ограждение строительной площадки, оборудованное распашными воротами;  

 охранное освещение; 

 обеспечение охраны мобильной связью; 

 устройство закрытых складов; 

 размещение закрытых складов вблизи конторы прораба, где находится охрана и 

телефонная связь. 
 

3.1.2.7 Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
 

Раздел содержит результаты оценки воздействия на окружающую среду и перечень 

мероприятий по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия на 

окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период 

строительства и эксплуатации объекта, графические материалы. 

Справка фоновых концентраций в атмосферном воздухе представлена. Превышений 

ПДК м.р. не выявлено. 

Представлены выводы по результатам инженерно-экологических изысканий. Строи-

тельство проектируемого объекта возможно без проведения дополнительных мероприятий. 

Основное воздействие на атмосферный воздух в период СМР будут оказывать такие 

источники вредных выбросов как двигатели строительной техники и грузового автотранс-

порта, сварочные аппараты, дорожные и окрасочные работы. 
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При строительстве жилого дома выделяются загрязняющие вещества 13 наименова-

ний, при возможном формировании 2-х групп веществ, обладающих эффектом суммации. 

Валовый выброс при этом составит 2,819 т/период при максимально-разовом 0,2729 г/с. 

Расчетные точки для периода строительства приняты на границе существующей жилой за-

стройки, наиболее приближенной к участку проектирования. 

Анализ результатов расчета рассеивания показывает, что уровень загрязнения 

атмосферного воздуха выбросами вредных веществ от источников загрязнения, находящихся 

на строительной площадке, не превышают предельно допустимых концентраций.  

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории проектируемого объ-

екта являются: автотранспорт в помещении подземного паркинга и на площадках  временной 

парковки; мусороуборочная машина на хозяйственной площадке. 

При эксплуатации жилого дома выделяются загрязняющие вещества 8 наименований. 

Валовый выброс при этом составит 0,5945 т/год при максимально-разовом 0,2545 г/с. Расчет-

ные точки для периода строительства приняты на границе существующей жилой застройки, 

наиболее приближенной к участку проектирования.  

Анализ результатов расчета рассеивания показывает, что уровень загрязнения 

атмосферного воздуха выбросами вредных веществ от источников загрязнения, находящихся 

на территории жилого дома, не превышает предельно допустимых концентраций.  

При этом разработан ряд мероприятий, направленных на снижение выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства.  

Основным источником шума в период проведения строительных работ будут являться 

автотранспорт, спецтехника, сварочный аппарат. Расчетные точки для периода строительства 

принимаются на границе существующей жилой застройки и внутри жилых помещений. 

В соответствии со СНиП 23-03-2003 и СН 2.2.4./2.1.8.562-96, уровень шума на 

территории жилой застройки со стороны строительной площадки не превышает  допустимых 

норм для дневного времени суток.  

Основным источником шумового воздействия на окружающую среду на площадке 

проектируемого объекта является движущийся автотранспорт при въезде и выезде с площадок 

временной парковки. 

По результатам расчётов определено, что источники шума проектируемого объекта не 

повлияет на акустическую ситуацию в ближайшей жилой застройке, основным источником 

шума для которой является движение автомобильного транспорта по существующим улицам и 

проездам. 

При этом проектом предусмотрен ряд мер, направленных на снижение возможного 

шумового воздействия от объекта на оба периода. 

Воздействие на поверхностные и подземные воды включает водопотребление, 

образование сточных вод, загрязнение поверхностного стока. 

В период строительства забор воды из открытых водоисточников не производится. 

Сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды не осуществляются.  

Хозяйственно-питьевое водоснабжение работающих и водоснабжение для техниче-

ских нужд на строительстве предусматривается привозной бутилированной водой и водой из 

существующей сети городского водопровода. 

Для обеспечения бытовых нужд работающих на площадке устанавливаются биотуа-

леты. При этом отвод хозяйственно-бытовых сточных вод предусматривается в 

водонепроницаемую выгребную яму, представляющую собой инвентарную пластиковую ем-

кость объемом 5200 л. Емкость устанавливается на территории строительного городка. Очи-

стка емкости производится по мере наполнения, но не реже одного раза в неделю. Вывоз 

хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется специализированной организацией по 

договору. 

Проектными решениями на период строительства предусмотрен комплекс мероприя-

тий, направленный на снижение степени загрязнения поверхностного стока, предотвращение 

переноса загрязнителей на смежные территории: включая организацию пункта мойки колёс с 

системой оборотного водоснабжения и др. 
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Водоснабжение и канализование осуществляются подключением к существующим 

городским сетям. 

Отвод дождевых вод осуществляется по внутренним водостокам в проектируемую 

внутриквартальную ливневую канализацию.  

Годовой сток поверхностных вод составит 3239,4 м
3
/год. 

Поверхностный сток с проектируемой территории жилого дома относится к первой 

группе, сток с территории которых не содержит в своем составе специфических веществ с 

токсическими свойствами. По составу загрязняющих веществ и их концентраций поверхност-

ный сток рассматриваемой территории не превышает лимитов, установленных для 

поверхностных сточных вод, принимаемых городской водоотводящей системой поверхност-

ного стока. 

В проектных решениях на период строительства и эксплуатации представлены данные 

о расчетном количестве отходов производства и потребления. Предусмотренные способы 

организованного сбора, временного накопления, централизованного удаления отходов позво-

лят предотвратить захламление территории, почвенного покрова, подземных вод. 

Всего при демонтаже и строительстве проектируемого объекта образуется 17 видов 

отходов (4-5 кл.) общей массой 56090,954 т, при эксплуатации проектируемого объекта 

образуется 9 видов отходов (4-5 кл.) общей массой 207,32 т/год.  

Проектируемый объект не входит в границы ООПТ различных уровней и охранные 

зоны объектов культурного наследия. 

Участок размещен вне санитарно-защитных зон промышленных объектов и произ-

водств, объектов  транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-эксперимен-

тальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли,  общественного 

питания и других объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  

В соответствии с информацией, представленной в проектной документации, участок 

строительства расположен за пределами водоохранных зон и прибрежно-защитных полос вод-

ных объектов. В зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения участок не 

входит. Строительство и эксплуатация проектируемого здания не противоречит ст. 65 Водного 

Кодекса РФ. 

На участке строительства жилых домов отсутствуют высоковольтные линии 

электропередач переменного тока промышленной частоты (ЛЭП), а также высоковольтные 

установки постоянного тока (электростатическое поле) для электромагнитных полей 

радиочастот, включая метровый и дециметровый диапазоны волн телевизионных станций. 

Базовые станции сотовой связи, радиотелевизионные станции в непосредственной близости от 

участка проектирования отсутствуют. 

В настоящее время участок свободен от застройки, часть территории занята древесно-

кустарниковой растительностью. На территории, отведенной под размещение объекта, редкие 

виды растений и животных, подлежащие охране, не зарегистрированы. 

По данным МКУ «Служба охраны окружающей среды» (письмо от 15.01.2018 г. № 16 

приведено в Приложении) на участке строительства предусматривается вырубка 63 деревьев 

(сосна, липа, клен платановидный, береза) и подроста деревьев на площади 185 м
2
, а также 

уничтожение травяного покрова на площади 924 м
2
. Согласно предварительному расчету раз-

мер компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений составит 1 218 806 руб. 

Снимаемый на участке строительства плодородный грунт складируется во временных 

отвалах и после окончания строительства используется для озеленения территории. 

Предусмотрен комплекс мероприятий по защите почв прилегающей территории от 

возможного загрязнения и благоустройство (устройство асфальтового покрытия площадки и 

проездов, организованное отведение сточных вод, регулярный сбор и удаление отходов, 

своевременная уборка территории и др.).  

Общая сумма компенсационных выплат за негативное воздействие на окружающую 

среду в период строительства/эксплуатации составит: 124,53/- руб./год – выбросы; 

163255,15/132709,97 руб./год – размещение отходов. 
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По санитарной классификации согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) 
для рассматриваемого объекта СЗЗ не устанавливается. 

Санитарные разрывы от въездов-выездов и вентиляционных шахт подземного пар-
кинга соблюдены. 

В соответствии с п. 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 на период эксплуатации проекти-
руемый объект не будет являться источником значимого воздействия на среду обитания и 
здоровье человека, окружающую природную среду по химическому и физическому факторам. 

 

3.1.2.8 Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
 

Часть 1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
 
Проектом предусматривается строительство многоквартирного 3-х секционного жи-

лого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом по адресу: 
Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Ленина, д. 37 «Е». 

Высота здания от уровня проезжей части до подоконника верхнего этажа составляет 
не более 50 м (49,38 м). 

Жилой дом представляет собой три 16-ти этажные, объединенные общим паркингом, 
секции. Наличие активного уклона, а так же экономическая целесообразность, обусловили вы-
бор ступенчатой структуры расположения на склоне. Основание паркинга разделено на 2 
уровня, имеющие относительно друг друга разные отметки. Уровни соединены между собой 
пандусами. Жилой дом имеет размеры в осях 70,37х122,12 м.  

Между проектируемым зданием, II степени огнестойкости, класса конструктивной 
пожарной опасности С0 и соседними существующими зданиями и сооружениями проектом 
предусматривается следующие  противопожарные расстояния: 

 до существующих 9-ти этажных жилых домов (по ул. Славского, 18в) II степени 
огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0, расположенных с юго-
западной стороны относительно объекта защиты составляет 80 м, что превышает требуе-
мое расстояние (6 м) в соответствии с табл. 1 СП 4.13130.2013; 

 до строящихся 16-ти этажных жилых (на земельном участке по пр. Ленина, 37д/1) домов 
II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0, расположен-
ных с южной стороны относительно объекта защиты (жилые дома) составляет 49 м, что 
превышает требуемое расстояние (6 м) в соответствии с табл. 1 СП 4.13130.2013; 

 до строящихся 16-ти этажных жилых домов (на земельном участке по пр. Ленина, 37д/1) 
II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0, расположен-
ных с южной стороны относительно объекта защиты (подземный паркинг) составляет  
12 м, что превышает требуемое расстояние (10 м) в соответствии с табл. 1                                   
СП  4.13130.2013; 

 до строящихся 16-ти этажных жилых домов (на земельном участке по пр. Ленина, 37д/2) 
II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0, расположен-
ных с западной стороны относительно объекта защиты (жилые дома) составляет 39 м, 
что превышает требуемое расстояние (6 м) в соответствии с табл. 1 СП 4.13130.2013; 

 до строящихся 16-ти этажных жилых домов  (на земельном участке по пр. Ленина, 37д/2) 
II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0, расположен-
ных с западной стороны относительно объекта защиты (подземный паркинг) составляет 
25 м, что превышает требуемое расстояние (10 м) в соответствии с табл. 1                                       
СП  4.13130.2013. 

Автопарковки на придомовой территории расположены в соответствии с требованиям 
п. 6.11 СП 4.13130.2013 на расстоянии не менее 10 м. 

Площадка для хранения мусора запроектирована на расстоянии 20 м от здания и 
оборудована сплошным ограждением 

Наружное противопожарное водоснабжение проектируемого объекта  предусмотрено 
в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источ-
ники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 
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Наружное пожаротушение проектируемого здания, II степени огнестойкости, класса 
конструктивной пожарной опасности С0, принято из расчета 30 л/с, предусматривается от 3-х 
пожарных гидрантов расположенных на проектируемой водопроводной сети, с учетом требо-
ваний п. 5.4 и п. 5.2 табл. 2 СП 8.13130.2009. 

Расстановка пожарных гидрантов на проектируемой водопроводной сети обеспечи-
вает пожаротушение любой части проектируемого здания не менее чем от двух гидрантов с 
учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием, при этом их длина не 
превышает 200 м.  

Пожарные гидранты предусмотрены на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей 
части, но не ближе 5 м от стен зданий. Пожарные гидранты обеспечиваются подъездами                        
с твердым покрытием для пожарных автомобилей и световыми указателями (п. 8.6                               
СП  8.13130.2009). 

Ширина проездов для пожарной техники предусмотрена не менее 6,0 м (п. 8.6                      
СП 8.13130.2009). Конструкция дорожной одежды противопожарного проезда предусмотрена 
исходя из расчетной нагрузки от пожарных машин. В виду размещения аварийных выходов 
для квартир расположенных выше 15м в том числе и на торцах проектируемого дома, проезды 
запроектированы со всех сторон жилого дома. 

Уклоны для постановки пожарной техники типа АЛ предусмотрены не более 5 %. 
Расстояние от внутреннего края проезда до стены проектируемого здания составляет 

8-10м (п.8.6 СП 8.13130.2009). При проектировании дорог учтены, что радиусы поворотов для 
проезда пожарной техники предусматриваются не менее 6-8 м.  

Дорожное полотно, а также грунт предусмотрен на расчётную нагрузку от пожар-                
ных машин, но не менее 16 тонн на ось, в соответствии с требованиями п. 8.9; 8.17                          
СП 4.13130.2013. 

Пожарная часть № 5 ФПС ФГКУ «3 отряд ФПС по Ульяновской области» по охране г. 
Димитровграда и Мелекесского района расположена в 5,2 км от проектируемого объекта, по 
адресу: г. Димитровград, ул. Масленникова, 89. Время прибытия пожарного подразделения к 
Объекту - 9 минут. (ст. 76 Федерального Закона № 123-ФЗ).  

Степень огнестойкости зданий - II. 
Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3 (жилая часть), Ф4.3 (встроенные 

нежилые помещения), Ф5.2 (подземный паркинг). 
Класс конструктивной пожарной опасности - С0. 
Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0. 
Пределы огнестойкости строительных конструкции здания соответствуют принятой II 

степени огнестойкости  согласно табл. 21 Федерального Закона № 123-ФЗ.  
Многоквартирный 3-х секционный жилой дом  запроектирован отдельным пожарным 

отсеком (подвальный этаж, нежилой первый этаж, жилые этажи), площадью не более 2500 м
2
, 

что соответствует требованиям п. 6.5.1 и табл. 6.8 СП 2.13130.2012. Подземный паркинг 
разделен на 2 отдельных пожарных отсека площадью каждого не более 3000 м

2
 (п. 6.3.1                    

СП 2.13130.2012).  
Здание делиться на противопожарные отсеки:  

 1-й пожарный отсек - уровень подземного паркинга на отм. -4,050 в осях «1-10ʹʹ/Аʹʹ-Б»; 

 2-й пожарный отсек - уровень подземного паркинга на отм.-4.050 в осях «10ʹʹ-24/Вʹʹ-Б»; 

 3-й пожарный отсек - технический, нежилой и жилые этажи жилых секций (1, 2, 3). 
Отделен от первого и второго пожарных отсеков противопожарными стенами 1-го типа 
и  перекрытием 1-го типа, тип тамбур-шлюзов принят 1-ым в соответствии с табл. 25  
Федерального закона № 123-ФЗ. 

Для коммуникаций жилого дома запроектирован подвальный технический этаж, с 4-
мя рассредоточенными выходами непосредственно наружу (п. 4.2.2 СП 1.13130.2009), кото-
рые не сообщаются с лестничными клетками жилой части здания (п. 5.4.15 СП 1.13130.2009). 

Подвальный (технический)  этаж разделен противопожарными перегородками 1-го 
типа на отсеки по секциям, с установкой противопожарных дверей с EI  30. Двери  помещений 
теплового узла - стальные, помещений ЭЩ - противопожарные (EI 30). 
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 В каждом отсеке (секции) подвального этажа, выделенном противопожарными 
преградами, предусмотрено не менее двух окон размерами не менее 0,9х1,2 м с приямками                
(п. 7.4.2 СП 54.13330.2011). 

Помещения жилой части от общественных помещений в жилом доме отделяются 
противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа без 
проёмов. 

Каждая секция проектируемого жилого дома выгораживается от соседних секций 
противопожарными стенами с EI не менее 45 (п. 7.1.7 СП 54.13330.2011).  

Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, 
предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI 45.  

Межквартирные ненесущие стены и перегородки предусмотрены с пределом 
огнестойкости не менее EI 30 и класса пожарной опасности К0. 

Балконы или лоджии запроектированы у всех квартир начиная со 2-го этажа. 
 
Жилые помещения размещаются с 2 по 16 этаж. Входные двери всех квартир выходят 

в поэтажные коридоры, ведущие в незадымляемые лестничные клетки типа Н2, и выгорожен-
ные стенами с пределом огнестойкости не менее EI 90. 

Лифтовые шахты выгораживаются перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями 
2-го типа. Двери лифтов предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI 60. В шахты 
лифтов обеспечивается подпор воздуха при пожаре. 

 
Входные двери всех квартир выходят в поэтажные коридоры, ведущие в незадымляе-

мые лестничные клетки типа Н2, и выгороженные стенами с пределом огнестойкости не менее 
EI90. 

Вертикальные связи осуществляется посредством незадымляемых лестничных клеток 
типа Н2. В уровне 8-го этажа лестничная клетка разделена по высоте на 2 отсека  глухими 
противопожарными перегородками 1-го типа с переходом между отсеками вне объема 
лестничной клетки (через лифтовый холл). 

Вход на лестничные клетки обеспечен со стороны дворовой территории и улицы, че-
рез лестнично-лифтовый холл. Ширина марша лестницы - 1,2 м. Высота ограждения - 1,2 м. 

Каждая из секций оборудована двумя пассажирскими лифтами, грузоподъемностью 
630 кг и 400 кг. Грузопассажирский лифт с габаритами кабины 2,1х1,1 м шириной дверного 
проема 1,2 м предназначен для перевозки МГН, а также удовлетворяет ч. 15 ст. 89 Федераль-
ного Закона № 123-ФЗ касательно требований к лифтам для транспортировки пожарных 
подразделений. 

Во всех пожароопасных помещениях (электрощитовых) и лифтовых холлах устанав-
ливаются противопожарные сертифицированные двери с EI 30. 

Двери лифтовых шахт приняты с EI 60. 
Отделка стен и потолков лестничной клетки и лифтового холла имеет характеристики 

по пожарной опасности не более КМ1, отделка полов не более КМ2. 
Отделка стен и потолков общих коридоров имеет характеристики по пожарной 

опасности не более КМ2, отделка полов не более КМ3. 
Помещения основного, вспомогательного, обслуживающего и технического значения 

предусматривается отделывать материалами светлых тонов (водоэмульсионная покраска по 
цементно-песчаной штукатурке), а так же имеет характеристики по пожарной опасности не 
более КМ1, отделка полов не более КМ2. 

Отделка тамбуров, холлов, коридоров и лестничных клеток предусмотрена класса 
КМ0, показатель класса горючести - НГ. Стены - водоэмульсионная окраска, полы - износо-
стойкая керамогранитная плитка. 

В лестничных клетках отсутствуют трубопроводы с горючими газами, а также 
отсутствует оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте 2,2 м от поверхностей 
проступей и площадок лестниц. 

В коридорах на путях эвакуации не предусмотрено оборудование, выступающее из 
плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а 
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также встроенные шкафы, за исключением шкафов для коммуникаций и пожарных кранов                  
п. 4.3.3 СП 1.13130.2009. 

Согласно 1.13130.2009г. высота эвакуационных выходов в свету предусмотрена не ме-
нее 1,9 м, ширина - не менее 1,2 м. 

Согласно п. 4.2.6 СП 1.13130.2009г двери эвакуационных выходов и другие двери на 
путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. 

Согласно п. 4.2.7 СП 1.13130.2009г двери эвакуационных выходов из поэтажных 
коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не имеют запоров, препятствую-
щих их свободному открыванию изнутри без ключа. 

В соответствии с требованиями статьи 89 п. 7 Федерального закона № 123-ФЗ (в ред. 
Федерального закона № 117-ФЗ) в проемах эвакуационных выходов не установлены раздвиж-
ные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, 
препятствующие свободному проходу людей. 

Выходы из паркинга и подвального этажа на 1-й этаж оборудован тамбур-шлюзом            
1-го типа с подпором воздуха. 

Высота ограждений лестниц, балконов, кровли и в местах опасных перепадов 
предусмотрена не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки предусмотрены с огражде-
ниями с поручнями. Ограждения предусмотрены  непрерывными. 

Эвакуация людей из квартир на каждом из этажей жилого здания предусмотрена через 
общие коридоры без естественного освещения, с системой вытяжной противодымной 
вентиляции. В жилой части предусматривается противодымная защита общих коридоров, а 
также подпор воздуха. 

Общая площадь квартир на этаже секции составляет менее 500 м
2
, для эвакуации 

предусмотрена лестничная клетка типа Н2. Выход на лестничную клетку Н2 предусматри-
ваться через тамбур (лифтовой холл), а двери лестничной клетки, шахт лифтов, тамбур-шлю-
зов и тамбуров противопожарные 2-го типа (п. 5.4.13 СП 1.13130.2009). 

Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленной квартиры до выхода в 
тамбур, ведущий в зону незадымляемой лестничной клетки, не превышает требуемое 
нормативное значение в соответствии с п. 5.4.3 СП 1.13130.2009. 

Ширина лестничного марша в жилой части принята не менее 1,2 м и максимальным 
уклоном 1:1,75 в соответствии с пунктом 5.4.19 СП 1.13130.2009. Ширина лестничной пло-
щадки принята не менее ширины марша, ширина проступи - 30 см, высота ступеней - 15 см. 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей 
предусмотрен зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм. Естественное освещение 
лестничной клетки осуществляется через окна, расположенные на каждом этаже. Лестничные 
клетки в наружных стенах имеют на каждом этаже окна, не открывающиеся (в соответствии с 
п. 5.4.16 СП 2.13130.2012). 

Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного имеет 
аварийный выход. Аварийные выходы в квартирах выполняются на лоджию (или балкон) с 
глухим простенком не менее 1,2 м от торца лоджии до оконного проема (остекленной двери) 
или не менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на лоджию в соответствии с 
требованиями п. 1, части 6, ст. 89 Технического регламента «О требованиях пожарной 
безопасности» Федеральный закон № 123–ФЗ. 

Ширина коридоров на жилых этажах составляет не менее 1,5 м, что не противоречит 
требованиям п. 5.4.4 СП 1.13130.2009. Ширина дверных проёмов выходов из помещений квар-
тир в коридор составляет 0,9 м. Дверные проёмы не имеют порогов и перепадов высот пола. В 
дверных проемах не устанавливаются раздвижные, подъемно-опускные и вращающиеся 
двери. 

Выходы на кровлю жилых секций предусмотрены непосредственно из лестничных 
клеток по лестничным маршам, с площадками перед выходами через противопожарные двери 
2-го типа размером не менее 0,75×1,5 м. 

В лифтовом холле (перед пассажирским лифтом) устраивается зона безопасности 
МГН площадью 2,65 м

2
 (п. 5.2.27-5.2.30 СП 59.13330.2012). 
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Один из 2-х лифтов имеет режим для перевозки пожарных подразделений, соответст-
венно может использоваться для эвакуации МГН. Двери обоих лифтов выполнены с EI 60, 
двери лифтового холла предусмотрены с EI 60. 

Эвакуация людей из подвального (технического) этажа осуществляется через четыре 
рассредоточенных выхода (в осях «2-3/Б-Г», в осях «10-11/Б-Д», в осях «18-19/Б-Д» и в осях 
«24/Б-Е»), обособленных от выходов с этажей здания. По одному из выходов в каждой секции  
ведут непосредственно наружу по маршевой лестнице шириной 1,0 м в свету. Выходы отде-
лены от лестничных клеток глухими противопожарными перегородками 1-го типа.  

Технический (подвальный) этаж разделен противопожарными перегородками 1-го по 
секциям с дверьми с EI 30 (п. 5.2.9 СП 4.13130.2013). 

Высота проходов в техническом подполье и в техническом этаже предусмотрена не 
менее 1,8 м (фактически более 3 м). Ширина указанных проходов предусмотрена не менее               
1,2 м. Высота горизонтальных путей эвакуации в свету предусмотрена не менее 2 м. Высота 
всех эвакуационных выходов в свету предусмотрена не менее 1,9 м, ширина выхода на 
лестничную клетку с этажа секции не менее 1,2 м, ширина выходов из помещений не менее 
0,9 м. 

В подвале каждой секции предусмотрены по два окна размерами не менее 0,9х1,2 м с 
приямками (п. 7.4.2 СП 54.13330). 

Из помещений насосной (которое также является помещением насосной пожаротуше-
ния), электрощитовых и ИТП предусмотрены отдельные выходы непосредственно наружу. 

Эвакуация из встроенных нежилых помещений (офисные помещения на 1-ом этаже 
жилых секций 1, 2, 3): 

Офисные помещения (Ф4.3) имеют не связанные с жилыми секциями выходы. Из 
каждого этажа встроенных офисных помещений предусмотрено по одному эвакуационному 
выходу, что соответствует требованиям п. 8.3.8 СП 1.13130.2009. Расстояния по путям эвакуа-
ции от дверей наиболее удалённых помещений 1 этажа до выхода наружу, соответствует 
требованиям табл. 26 п. 8.3.3 СП 1.13130.2009 - 30 м.  Ширина дверей на путях эвакуации - не 
менее 1,2 м. 

Эвакуации из подземного паркинга: 
Для эвакуации людей при пожаре из помещений паркинга (из каждого пожарного от-

сека) предусмотрено по две рассредоточенные лестничные клетки с выходом непосредственно 
наружу (п. 5.2.18 СП 154.13130.2013 и п. 5.1.21 СП 113.13330.2012). Перед лестницами 
предусмотрены тамбур-шлюзы с подпором воздуха.  

Расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного 
выхода не превышает 20 м (табл. 33 СП 1.13130.2009). 

Для обеспечения сообщения помещений паркинга с жилой частью здания  использу-
ются лифты и лестничные клетки, соединяющие этажи автостоянки с вестибюлем при входе в 
здание с устройством тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре (п. 5.2.10                  
СП 154.13130.2013). 

Лестницы в лестничных клетках (лестницы 1-го типа) с шириной марша 1,2 м и 
имеют выход в лестнично-лифтовой холл секций. Ширина дверных проемов принята 1300 мм. 
Глубина тамбур-шлюзов перед лестничными клетками принята 1500 мм. Высота помещений 
на пути эвакуации принята не менее 2100 мм (3000 мм фактически). 

Для МГН проектом предусмотрены следующие мероприятия: 
Входы в здание с прилегающей территории. 
Дверь оборудуется ручками нажимного действия. У входа запроектирована кон-

трольно-охранная сигнализация,  домофон со светозвуковой сигнализацией. 
В качестве дверных запоров предусматриваются ручки нажимного действия.  
Размеры тамбуров входов соответствуют нормативам: глубина - не менее 2,3 м, ши-

рина - не менее 1,5 м (п. 5.1.4 СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения»). Порог входной двери - 0,014 м. 

Ширина коридоров на этажах здания составляет не менее 1,5 м. 
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Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами  и 
пандусами, а также перед поворотом коммуникационных путей имеют предупредительную 
рифленую или контрастно окрашенную поверхность, предусмотрены световые маячки. 

Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и из 
коридоров на наружную  лестницу - не менее 0,9 м. 

Для безопасности при чрезвычайных ситуациях на жилых этажах здания в лифтовом 
холле возле лестничной клетки предусмотрены зоны безопасности, в которых маломобильные 
могут находиться до прибытия спасательных подразделений. Зона безопасности отделена от 
других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами, имеющими 
пределы огнестойкости: стены, перегородки, перекрытия - не менее REI 60, двери - первого 
типа. Так же в зонах безопасности предусмотрен подпор воздуха и оснащение селекторной 
связью. 

Количество МГН одновременно находящихся на этаже здания в течении дня принято 
в количестве 1 человек с сопровождающим. 

На проектируемом объекте,  согласно проектных решений имеются помещения 
категорий В1-В4 и Д по признаку взрывопожарной и пожарной опасности, которые опреде-
лены согласно СП 12.13130.2009. 

С учетом специфики объекта, в здании предусмотрены следующие инженерные сис-
темы противопожарной защиты:  

 применение автоматического пожаротушения (паркинг); 

 оборудование квартир первичным устройством внутриквартирного пожаротушения; 

 защита помещений пожарной сигнализацией с применением дымовых и тепловых 
извещателей; 

 оборудование жилой части дома системой оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре 1-го типа; 

 защиту внеквартирных коридоров вытяжной противодымной вентиляцией; 

 выполнение подпора воздуха при пожаре в шахты лифтов. 
Проектом предусматривается защита всех помещений дома адресно-аналоговой 

системой пожарной сигнализации (АСПС) независимо от площади, кроме помещений: 

 с мокрыми процессами (душевые, санузлы, мойки и т. п.);  

 венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные 
помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений 
для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; 

 категории В4 и Д по пожарной опасности;  

 лестничных клеток.  
Во внеквартирных коридорах предусматривается установка дымовых извещателей 

пожарных. В прихожих квартир устанавливаются дымовые пожарные извещатели. Жилые 
помещения квартир оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями.   

Проектом в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 «Системы противопожар-
ной защиты. Системы управления и оповещения людей при пожаре. Требования пожарной 
безопасности» система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей из здания- 
предусматривается СОУЭ 1-го типа. 

Оповещение коммерческих помещений выполняется согласно п. 17 табл. 2 СП 
3.13130.2009 по второму типу (звуковые и световые оповещатели). 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен 
отдельный кран для присоединения шланга, оборудованный распылителем, для использования 
его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации 
очага возгорания. Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квар-
тиры. 

Автоматическая установка пожарной сигнализации организована на базе приборов 
производства ООО «КБПА». В состав системы входят следующие приборы управления и 
исполнительные блоки: 

 прибор приемно-контрольный и управления «Рубеж-2ОП прот. R3»; 
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 блок индикации и управления «Рубеж-БИУ»; 

 адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64»; 

 автономные дымовые пожарные извещатели «ИП 212-142»; 

 адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11 прот. R3»; 

 оповещатели звуковые «ОПОП 2-35»; 

 оповещатели световые «ОПОП 1-8»; 

 источники вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР»; 

 комплект речевого оповещения в паркинге «SONAR»; 

 адресные модули управления клапаном «МДУ-1 прот. R3»; 

 адресные шкафы управления системами дымоудаления и подпора «ШУ-R3»; 

 адресные шкафы управления задвижками «ШУЗ-00-ХХ-R3». 
Для обнаружения  возгорания в помещениях, применены адресные дымовые оптико-

электронные пожарные извещатели «ИП 212-64 прот. R3», автономные дымовые пожарные 
извещатели «ИП 212-142». Вдоль путей эвакуации размещаются адресные ручные пожарные 
извещатели «ИПР 513-11 прот. R3», которые включаются в адресные шлейфы.  

Все приемно-контрольные приборы и приборы управления пожарные установлены в 
помещение консьержа. Помещение консьержа расположено на 1 этаже каждой секции и 
соответствует требований СП 5.13130.2009. Проектом предусмотрено управление в автома-
тическом режиме следующими инженерными системами объекта: 

 отключение системы общеобменной вентиляции; 

 запуск системы приточной и вытяжной противодымной вентиляции; 

 переход работы лифтов в режим пожарной опасности согласно ГОСТ Р 53297-2009. 
Согласно СП 3.13130.2009, в жилых секциях предусмотрена система оповещения и 

управления эвакуацией (СОУЭ) 1-го типа.  
Согласно СП 3.13130.2009, в помещениях коммерции предусмотрена система 

оповещения и управления эвакуацией 2-го типа.  
Согласно СП 3.13130.2009, в паркинге предусмотрена система оповещения и управле-

ния эвакуацией 3-го типа.  
Электропитание системы оповещения о пожаре предусмотрено по I-ой категории 

надёжности электроснабжения.  
Предусматривается система вызова экстренной помощи для МГН при нахождении в 

безопасной зоне (замкнутом пространстве) СП59.13330.2012 п. 5.5.7. 
В соответствии с п. 7.2 СП 7.13130.2013, для паркинга предусмотрено дымоудаление. 

Система представляет собой вертикальную шахту с нормируемым пределом огнестойкости, в 
стене которой предусмотрены противопожарные нормально закрытые клапаны с электро-
приводом на каждом этаже.  Продукты горения удаляются на уровне более 2 м от кровли 
через радиальный вентилятор. 

В соответствии с п. 7.14 СП 7.13130.2013, предусмотрен подпор воздуха в тамбур-
шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в подземные этажи паркинга и помещения 
безопасных зон, шахты лифтов. 

Системы дымоудаления паркинга ВД1, ВД2 представляют собой вертикальную шахту 
с нормируемым пределом огнестойкости, на подключении к которой предусмотрен 
противопожарный нормально закрытый клапан с электроприводом и сеть воздуховодов с 
дымоприемными отверстиями. Отверстия располагаются не ниже верхнего уровня дверного 
проема. Площадь дымовой зоны, обслуживаемой одной системой дымоудаления, не превы-
шает 3000 м

2
.  

В соответствии с п. 7.11 СП 7.13130.2013, забор воздуха предусмотрен на расстоянии 
более 5 м от выбросов в системы дымоудаления. Все воздуховоды приточной противодымной 
вентиляции предусмотрены класса П, из стали с антикоррозионным покрытием, толщиной не 
менее 1 мм. Все воздуховоды приточной противодымной вентиляции предусмотрены с покры-
тием противопожарной изоляцией с минимальным пределом огнестойкости EI 60. 

Согласно требований СП 7.13130.2013, проектом предусмотрено управление системой 
противодымной защиты в автоматическом (автоматической пожарной сигнализации), 
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дистанционном (от устройства дистанционного пуска «УДП 513-11-R3» (Пуск дымоудале-
ния), установленных у эвакуационных выходов с этажей и с ППКПУ «Рубеж-2ОП-R3», 
установленного на посту пожарной охраны) режимах. 

 

Часть 2.  Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей 

о пожаре 
 

Проект системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и 
управления эвакуацией 16-ти этажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями 
и подземного паркинга, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, пр. 
Ленина, д. 37 «Е». 

Проектом предлагается оснащение следующими системами: 

 система автоматической пожарной сигнализации; 

 система оповещения и управления эвакуацией; 

 система противодымной защиты; 

 система внутреннего противопожарного водоснабжения. 
 

Основные решения, принятые в проекте 
Автоматическая пожарная сигнализация 
Автоматическая установка пожарной сигнализации организована на базе приборов 

производства ООО «КБПА», предназначенных  для сбора, обработки, передачи, отображения 
и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожар-
ной автоматикой, инженерными системами объекта. 

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки:  

 прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Рубеж-2ОП прот. R3»; 

 блок индикации и управления «Рубеж-БИУ»; 

 адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64 прот. R3»; 

 автономные дымовые пожарные извещатели «ИП 212-142»; 

 адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11 прот. R3»; 

 адресные релейные модули «РМ-4 прот. R3»; 

 адресные релейные модули с контролем целостности цепи «РМ-4К прот. R3»; 

 оповещатели звуковые «ОПОП 2-35»; 

 оповещатели световые «ОПОП 1-8»; 

 изоляторы шлейфа «ИЗ-1 прот. R3»; 

 источники вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР»; 

 комплект речевого оповещения в паркинге «SONAR»; 

 адресные модули управления клапаном «МДУ-1 прот. R3»; 

 адресные шкафы управления системами дымоудаления и подпора «ШУ-R3»; 

 адресные метки «АМ-4 прот. R3»; 

 адресные шкафы управления задвижками «ШУЗ-00-ХХ-R3». 
Для обнаружения  возгорания в помещениях, применены адресные дымовые оптико-

электронные пожарные извещатели «ИП 212-64 прот. R3», автономные дымовые пожарные 
извещатели «ИП 212-142». Вдоль путей эвакуации размещаются адресные ручные пожарные 
извещатели «ИПР 513-11 прот. R3», которые включаются в адресные шлейфы. Пожарные 
извещатели устанавливаются в каждом помещении (кроме помещений с мокрыми процессами 
(душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.), насосных водоснаб-
жения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых 
отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных 
клеток (СП 5.13130.2009, приложение А).  

Количество пожарных извещателей выбрано с учетом требований СП 5.13130.2009. 
Система обеспечивает: 

 круглосуточную противопожарную защиту здания; 

 ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного. 
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ППКПУ «Рубеж-2ОП прот. R3» (далее ППКПУ) циклически опрашивает подключен-
ные адресные пожарные извещатели, следит за их состоянием путем оценки полученного от-
вета. 

Основную функцию - сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией 
людей из здания, осуществляет приемно-контрольный прибор «Рубеж-2ОП прот. R3». В зда-
нии располагается помещение консьержа с круглосуточным пребыванием дежурного персо-
нала. Помещение консьержа оснащен приемно-контрольным прибором «Рубеж-2ОП прот. R3» 
в комплекте  с блоком индикации и управления «Рубеж-БИУ». 

Блок индикации и управления «Рубеж-БИУ» предназначен для сбора информации с 
ППКПУ  и отображения состояния зон, групп зон, исполнительных устройств, меток адресных 
технологических, насосных станций, насосов, задвижек на встроенном светодиодном табло, а 
так же для управления охранно-пожарными зонами. 

Для помещений коммерции предусмотрена передача тревожных сообщений на пульт 
централизованной охраны органов внутренних дел и автоматическая передача сигналов о по-
жаре на объекте в службу «О1», посредством «Стрелец мониторинг». Для передачи тревож-
ных сообщений на пульт централизованной охраны органов внутренних дел и службу «01» 
предусмотрено устройство оконечное объектовое УОО-ТЛ.  

На момент сдачи в эксплуатацию проектируемого здания Заказчику необходимо 
заключить договор на подключение (и техническое обслуживание) к централизованной сис-
теме «Стрелец-Мониторинг» 

Все приемно-контрольные приборы и приборы управления пожарные установлены в 
помещение консьержа. Помещение консьержа расположен в на 1 этаже каждой секции и дол-
жен обеспечивать выполнение требований СП 5.13130.2009, а именно: приборы приемно-
контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с 
круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается 
установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, 
при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии 
технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и 
обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где 
установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и 
защищено от несанкционированного доступа. Для информационного обмена между прибо-
рами проектом предусмотрено объединение всех ППКПУ интерфейсом RS-485. 

Проектом предусмотрено управление в автоматическом режиме следующими инже-
нерными системами объекта: 

 отключение системы общеобменной вентиляции; 

 запуск системы приточной и вытяжной противодымной вентиляции; 

 переход работы лифтов в режим пожарной опасности согласно ГОСТ Р 53297-2009. 
Выдача управляющих сигналов происходит при помощи адресных релейных модулей 

«РМ-4 прот. R3», которые путем размыкания/замыкания контактов реле выдают сигналы на 
аппаратуру управления соответствующей инженерной системой. Режим работы контакта 
релейного модуля определяется в соответствии с алгоритмом работы системы и документа-
цией на аппаратуру управления. 

 
Система  оповещения и управления эвакуацией 
Согласно СП 3.13130.2009, в жилых секциях необходимо предусмотреть систему 

оповещения и управления эвакуацией 1 типа (далее СОУЭ):  

 выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре; 

 контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения. 
 При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного извещателя, сиг-

нал поступает на ППКПУ. Прибор согласно запрограммированной логике выдает сигнал на 
запуск оповещения.  

Звуковые оповещатели «ОПОП 2-35» подключены к выходу адресного релейного мо-
дуля «РМ-4К прот. R3». Для обеспечения контроля целостности линии на обрыв и короткое 
замыкание на один выход модуля «РМ-4К прот. R3» предусмотрено подключение не более 6-
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ти звуковых оповещателей «ОПОП 2-35». При получении управляющего сигнала от ППКПУ, 
адресный релейный модуль меняет логическое состояние выхода из состояния «Разомкнуто» в 
состояние «Замкнуто».  

Согласно СП 3.13130.2009, в помещениях коммерции необходимо предусмотреть сис-
тему оповещения и управления эвакуацией 2 типа (далее СОУЭ):  

 выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре; 

 контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения. 
Звуковые оповещатели «ОПОП 2-35» подключены к выходу адресного релейного мо-

дуля «РМ-4К прот. R3». Для обеспечения контроля целостности линии на обрыв и короткое 
замыкание на один выход модуля «РМ-4К прот. R3» предусмотрено подключение не более 10-
ми звуковых оповещателей «ОПОП 2-35». При получении управляющего сигнала от ППКПУ, 
адресный релейный модуль меняет логическое состояние выхода из состояния «Разомкнуто» в 
состояние «Замкнуто».  

Световые оповещатели «ОПОП 1-8» подключены к выходу адресного релейного мо-
дуля «РМ-4К прот. R3». Для обеспечения контроля целостности линии на обрыв и короткое 
замыкание на один выход модуля «РМ-4К прот. R3» предусмотрено подключение не более 10-
ти световых оповещателей «ОПОП 1-8». При получении управляющего сигнала от ППКПУ, 
адресный релейный модуль меняет логическое состояние выхода из состояния «Замкнуто» в 
состояние «Меандр» с частотой 0,5 Гц.  

Согласно СП 3.13130.2009, в паркинге необходимо предусмотреть систему оповеще-
ния и управления эвакуацией 3 типа (далее СОУЭ):  

 выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре; 

 контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения. 
 При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного извещателя, сиг-

нал поступает на ППКПУ. Прибор согласно запрограммированной логике выдает сигнал на 
запуск оповещения.  

Речевое оповещение построено на базе оборудования тм Sonar c использованием 
трансляционного усилителя. В качестве акустической системы используются настенные 
громкоговорители «SHS-10TA». 

Для реализации автоматической аварийной трансляции проектом предусмотрен блок 
аварийной сигнализации. Данный блок позволяет записать аварийное речевое сообщение, а 
также позволяет реализовать систему громкоговорящей связи при помощи встроенного 
микрофона.  

Для обеспечения контроля целостности трансляционной линии оповещения использу-
ется блок контроля выходных линий громкоговорителей. Данный блок контролирует линию 
на короткое замыкание и обрыв путем первичного замера номинальных величин сопротивле-
ния линии и дальнейшим наблюдением за отклонениями от номинала.  

Для питания трансляционного усилителя проектом предусмотрен блок аварийного 
электропитания. При отключении основного ввода питания блок переводит питание 
трансляционного усилителя на резервное от АКБ. Блок аварийного электропитания осуществ-
ляет автоматический заряд встроенной/выносной АКБ.   

Запуск системы пожарного оповещения реализуется при помощи коммутации контак-
тов адресного реле «РМ-1 прот. R3» на аварийной панели. 

 
Системы противодымной защиты 
Согласно требований СП 7.13130.2013,  проектом предусмотрено управление систе-

мой противодымной защиты в автоматическом (автоматической пожарной сигнализации), 
дистанционном (от устройства дистанционного пуска «УДП 513-11-R3» (Пуск дымоудале-
ния), установленных у эвакуационных выходов с этажей и с ППКПУ «Рубеж-2ОП-R3», 
установленного на посту пожарной охраны) режимах. 

Для управления клапанами систем противодымной защиты используются модули 
«МДУ-1-R3», обеспечивающие открытие клапанов в автоматическом режиме, от сигнала 
ППКПУ. При возникновении пожара и срабатывании системы автоматической пожарной 
сигнализации, ППКПУ выдает сигнал на запуск модуля управления клапаном системы под-
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пора «МДУ-1-R3», который путем коммутации цепи напряжения на электропривод, переводит 
заслонку клапана, расположенного в зоне возгорания, в защитное положение.  

Для управления противопожарными клапанами используются модули «МДУ-1-R3», 
обеспечивающие закрытие клапанов в автоматическом режиме, от сигнала ППКПУ. При 
возникновении пожара и срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации, 
ППКПУ передает команду на запуск модуля управления противопожарным  клапаном «МДУ-
1-R3», который путем коммутации цепи напряжения на электропривод, переводит все 
противопожарные клапаны в защитное состояние. 

Для управления вентиляторами дымоудаления и подпора воздуха используются 
адресные шкафы управления «ШУ-R3» (точное место установки уточнить при монтаже).  

Адресный шкаф управления позволяет управлять электроприводом вентилятора: 

 в автоматическом режиме командными импульсами встроенного в шкаф контроллера по 
сигналу с ППКПУ или кнопок дистанционного управления; 

 в ручном режиме управления с панели шкафа. 
«ШУ-R3» реализует следующие функции: 

 контроль наличия и параметров трехфазного электропитания на вводе сети; 

 контроль исправности основных цепей электрической схемы прибора; 

 контроль исправности входных цепей от датчиков на обрыв и короткое замыкание; 

 передачу на ППКПУ сигналов своего состояния по адресной линии связи.  
Согласно требований CП7.13130.2013, заданная последовательность действия систем 

противодымной вентиляции должна обеспечивать опережающее включение вытяжной 
противодымной вентиляции от 20 с до 30 с, относительно момента запуска приточной 
противодымной вентиляции. 

 
Система автоматизации внутреннего противопожарного водопровода 
Согласно требований СП 10.13130-2013 проектом предусмотрено оснащение здания 

системой противопожарного водопровода. Автоматика управления системой противопожар-
ного водопровода, выполнена на основании задания специалистов ВК. Проектом предусмат-
ривается управление задвижкой, которая расположена в помещении водомерного узла, также 
запуск насосов пожаротушения. 

В пожарном шкафу расположены пусковые кнопки системы противопожарного 
водопровода по СП 10.13130-2013. Кнопки представляют собой устройства дистанционного 
пуска «УДП 513-11 прот. R3» (Пуск насосов). При нажатии на извещатель ППКПУ выдает 
сигнал на запуск адресного шкафа управления задвижкой «ШУЗ-00-ХХ-R3» (далее - ЩУЗ) и 
запуск шкафа управления насосов пожаротушения. 

Для управления задвижкой, проектом предусмотрены адресные шкафы управления 
задвижками «ШУЗ-00-ХХ-R3».  

ШУЗ реализует следующие функции:  

 контроль наличия и параметров 3-х фазного электропитания на вводе сети;  

 контроль исправности основных цепей электрической схемы прибора;  

 возможность подключения к шкафу выносных кнопок удаленного запуска задвижки (От-
крыть/Закрыть/СТОП); 

 контроль исправности входных цепей от концевых выключателей, датчиков усилий; 

 датчиков уровня, кнопок удаленного запуска задвижки (УЗЗ) на обрыв и короткое 
замыкание;  

 местное переключение режима управления электроприводом на один из 3-х режимов: 
«Автоматический» / «Ручной» / «Отключен»; 

 передачу в ППКПУ сигналов своего состояния по адресной линии связи. 
Выдача управляющих сигналов на шкафы управления насосов пожаротушения 

происходит при помощи адресных релейных модулей «РМ-4 прот. R3», которые путем 
размыкания/замыкания контактов реле выдают сигналы на аппаратуру управления 
соответствующей инженерной системой. Режим работы контакта релейного модуля определя-
ется в соответствии с алгоритмом работы системы и документацией на аппаратуру управле-
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ния. 

 
Электроснабжение установки 
Согласно ПУЭ и СП 5.13130.2009  установки пожарной сигнализации  и оповещения в 

части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам I-ой катего-
рии, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники пита-
ния. 

Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при 
пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги: 

 - основное питание - сеть 220 В, 50 Гц; 

 - резервный источник - АКБ 12 В. 
Для питания приборов и устройств пожарной сигнализации и оповещения использу-

ются источники резервированные серии «ИВЭПР». 
 
Кабельные линии связи 
Адресные шлейфы ПС выполняются кабелем КПСнг-FRLS 1х2х0,35 мм

2
. 

Линии питания 12В выполняются кабелем КПСнг-FRLS 1x2x1,0 мм
2
. 

Питание к источникам 220В выполняется кабелем ВВГнг-FRLS 3х1,5 мм
2
. 

Линии интерфейса RS-485  выполняются кабелем КСБнг-FRLS2х2х0,64 мм
2
. 

Линии светового оповещения выполняются кабелем КПСнг-FRLS 1x2x0,75 мм
2
. 

Линии системы речевого оповещения выполняются кабелем  КПСнг(А)-FRLS     
1x2x1,5 мм

2
. 

Линии питания электропривода клапана выполняются кабелем ВВГнг(А)-FRLS               
3х1,5 мм

2
. 

Линии питания электродвигателей вентиляторов и задвижек выполняются кабелем 
ВВГнг(А)-FRLS 4хNмм

2
. 

Кабели прокладываются:  

 кабель-канал ПВХ 20х40; 

 труба гофрированная ПВХ  Ø 25 мм; 

 жесткая гладкая труба ПВХ Ø 50 мм. 
При проходе кабеля через стены, кабель проложить в закладных гильзах из стальных 

труб. 
Зазоры в гильзах после прокладки кабелей заделать легкопробиваемым противо-

пожарным составом. 
При пропадании любого из извещателей, обрыве шлейфа, пропадании основного 

питания, система дает об этом знать оператору.  
 
Заземление 
Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала, в соответствии с 

СП 5.13130.2009 и требованиями ПУЭ корпуса приборов пожарной сигнализации должны 
быть надежно заземлены. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с 
требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85 и других действующих нормативных документов. 

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электро-
оборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением. 

Для обеспечения безопасности людей, все электрооборудование системы 
противодымной защиты должно быть надежно заземлено, в соответствии с требованиями 
ПУЭ. Монтаж заземляющих устройств необходимо выполнить в соответствии с требованиями 
ПУЭ, СНиП 3.05.06-85 и других действующих нормативных документов 

В качестве естественных заземлителей могут быть использованы проложенные в 
земле металлические конструкции здания, находящие в соприкосновении с землей. В цепи 
заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих 
приспособлений и предохранителей. 

Заземляющие проводники прокладываются непосредственно по стенам. Прокладка 
заземляющих проводников в местах прохода через стены и перекрытия должна выполняться, 
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как правило, с их непосредственной заделкой. 
В этих местах проводники не должны иметь соединений и ответвлений. Присоедине-

ние заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно 
быть выполнено сваркой или болтовым соединением. 

 
Требования к монтажу и эксплуатации установки 
При монтаже и эксплуатации установок руководствоваться требованиями, заложен-

ными в ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.3.046, «Правилами противопожарного режима в РФ», 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожар-
ном режиме», а также в технической документации заводов изготовителей данного оборудова-
ния. 

К монтажу и эксплуатации допускаются организации, имеющие соответствующие 
разрешения и лицензии. 

 
Противопожарная безопасность 
При выполнении монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с данным 

проектом необходимо строго соблюдать все правила пожарной безопасности предусмотрен-
ные «Правилами противопожарного режима в РФ», утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

 При этом особое внимание обратить на следующие пункты: 

 запрещается загромождать пути эвакуации оборудованием, материалами и другими 
предметами; 

 на путях эвакуации должно быть исправным рабочее и аварийное освещение; 

 при возникновении возгорания оборудования использовать только углекислотные 
огнетушители; 

 после окончания смены возгораемые отходы и материалы необходимо убирать с рабо-
чего места. 

 

Часть 3.  Система автоматического пожаротушения паркинга 
 
Настоящим разделом разработана система автоматического пожаротушения (АУПТ)  

на базе интегрированной системы «Орион» (производство ПВП «Болид», Россия) взаимо-
действующая с подсистемами: 

 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС); 

 Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); 

 Система внутреннего противопожарного водопровода; 

 Автоматизация противопожарных клапанов (АПК); 

 Система противодымной защиты (ДУ). 
 
Проектом предусмотрена установка в помещениях паркинга автоматической уста-

новки водяного пожаротушения тонкораспыленной водой (ТРВ) согласно СП 5.13130.2009. 
Система водяного пожаротушения предусматривается объединенной с системой АУПТ. 

Защитой АПТ подлежат все помещения паркинга за исключением помещений с мок-
рыми процессами (туалетных комнат, душевых, и т. п., а также венткамер (приточных, вытяж-
ных, необслуживающих производства категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлер-
ных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие 
вещества и материалы. 

В помещениях паркинга предусмотрен внутренний противопожарный водопровод с 
расходом воды на внутреннее пожаротушение 2 струи по 5,0 л/с каждая, с включением в сис-
тему спринклерного пожаротушения.  

С учетом расхода пожарных кранов (2х5 л/с) суммарный расход составит 15,83 л/с 
(57,01 м

3
/час) при напоре 90,87 м (0,9 МПа). 
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Все пожарные шкафы оснащаются пожарным краном, пожарным рукавом Ø 65 мм 
длиной 20 м и ручным перекрывным пожарным стволом (Ду.нак=19 мм). 

Размещение пожарных шкафов выполнено с учетом обеспечения нормативного 
орошения каждой точки помещения не мене чем двумя струями по 5,0 л/с каждая. 

В помещениях неотапливаемого паркинга внутренний противопожарный водопровод 
выполняется воздухозаполненным. 

 

3.1.2.9 Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
 

Проектом предусмотрен комплекс мер, обеспечивающий для маломобильных групп 
населения (МГН) условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения. 

Проектные решения объекта обеспечивают: 

 досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зда-
ния; 

 безопасность путей движения (в том числе эвакуационных) и мест обслуживания; 

 удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 
В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения 

МГН по территории объекта строительства с учетом требований градостроительных норм. 
При формировании участка жилой застройки, соблюдается непрерывность пешеходных путей, 
что обеспечивает удобство доступа для МГН. Система средств информационной поддержки 
обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время эксплуатации. 

Для обеспечения потребности в машино-местах предусмотрена открытая парковка. На 
парковке выделено 2 места для МГН. 

В каждую секцию жилой застройки предусмотрены входы, доступные для МГН. 
Входы выполнены непосредственно с отметки рельефа (без ступеней и пандусов).   

Перед входами за 0,6 м предусмотрены контрастные предупредительные тактильные 
полосы шириной 0,5 м. 

В жилых зданиях предусмотрены 2 лифта грузоподъемностью 630 кг и 400 кг, один из 
с габаритами кабины 2,1х1,1 шириной дверного проема 1,2 м предназначен для перевозки 
МГН. 

Лестницы доступные МГН с шириной марша 1,2 м. Поручни на высоте 0,9 м. 
В лифтовом холле (перед пассажирским лифтом) устраивается зона безопасности 

МГН, в которых маломобильные могут находиться до прибытия спасательных подразделений. 
Зона безопасности отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожар-
ными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, перегородки, перекрытия - не 
менее REI 60, двери - первого типа. Также в зонах безопасности предусмотрен подпор воздуха 
и оснащение связью. 

Конструктивные, объемно-планировочные решения были приняты для беспрепят-
ственности перемещения внутри здания, безопасности путей движения. 

Обеспечено удобство и комфорт среды пребывания в здание, своевременное получе-
ние полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве. 

Проектные решения доступны для инвалидов и не ограничивают условия жизне-
деятельности других групп населения. 

 

3.1.2.10 Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объек-

тов капитального строительства» 
 
Настоящий раздел разработан с целью безопасной эксплуатации и обеспечения 

исправного технического состояния здания вместе с инженерными коммуникациями, сани-
тарно-техническими приспособлениями, включая вводы водопровода и канализационные вы-
пуски, электрическое освещение, планировку прилегающей непосредственно к зданию 
территории. 

Раздел проектной документации содержит решения по обеспечению безопасной 
эксплуатации здания и систем инженерно-технического обеспечения и требования по 
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периодичности и порядку проведения текущих и капитальных ремонтов здания, а также 
технического обслуживания, осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния 
основания здания, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения. 

 

3.1.2.11 Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энер-

гетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов» 
 
Раздел содержит: 

 сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, тепловую энергию, 
воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения и электрическую энергию, 
параметрах и режимах их работы, характеристиках отдельных параметров технологиче-
ских процессов; 

 сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, тепловой энер-
гии, воде, горячей воде для нужд горячего водоснабжения и электрической энергии, и 
существующих лимитах их потребления; 

 сведения об источниках энергетических ресурсов, их характеристиках (в соответствии с 
техническими условиями), о параметрах энергоносителей, требованиях к надежности и 
качеству поставляемых энергетических ресурсов; 

 сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строитель-
ства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода 
энергетических ресурсов в объекте капитального строительства; 

 сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов энергетических 
ресурсов и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых 
показателей; 

 о классе энергетической эффективности и о повышении энергетической эффективности; 

 перечень требований энергетической эффективности, которым здание должно соответ-
ствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение 
которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных 
требований энергетической эффективности; 

 перечень технических требований, обеспечивающих достижение показателей, характе-
ризующих выполнение требований энергетической эффективности для здания, в т. ч.: 

 требований к влияющим на энергетическую эффективность здания архитектур-
ным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим 
решениям; 

 требований к отдельным элементам и конструкциям здания и к его эксплуа-
тационным свойствам; 

 требований к используемым в здании устройствам и технологиям (в т. ч. приме-
няемым системам внутреннего освещения и теплоснабжения), включая инженерные 
системы; 

 требований к включаемым в проектную документацию и применяемым при 
реконструкции здания и материалам, позволяющих исключить нерациональный расход 
энергетических ресурсов как в процессе реконструкции, так и в процессе эксплуатации; 

 перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности здания приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, включающий мероприятия по обеспечению 
соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектур-
ным, конструктивным, функционально-технологическим и инженерно-техническим 
решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооруже-
ний, и если это предусмотрено в задании на проектирование, - требований к устройст-
вам, технологиям и материалам, используемым в системах электроснабжения, 
водоснабжения, отопления, вентиляции, позволяющих исключить нерациональный рас-
ход энергии и ресурсов как в процессе реконструкции, так и в процессе эксплуатации; 
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 перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых энергетических 
ресурсов; 

 обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, 
конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при 
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта с целью обеспе-
чения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эф-
фективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов; 

 описание и обоснование принятых архитектурных, конструктивных, функционально-
технологических и инженерно-технических решений, направленных на повышение 
энергетической эффективности объекта капитального строительства, в т. ч. в отношении 
наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, конди-
ционирования воздуха помещений (включая обоснование оптимальности размещения 
отопительного оборудования, решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов, 
характеристик материалов для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, 
оборотного водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды, реше-
ний по отделке помещений, решений, обеспечивающих естественное освещение 
помещений с постоянным пребыванием людей; 

 спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, 
позволяющих исключить нерациональный расход энергии и ресурсов, в т. ч. основные 
их характеристики, сведения о типе и классе предусмотренных проектом проводов и 
осветительной арматуры; 

 описание мест расположения приборов учета используемых энергетических ресурсов, 
устройств сбора и передачи данных от таких приборов; 

 описание схемы прокладки наружного противопожарного водопровода; 

 сведения об инженерных сетях и источниках обеспечения строительной площадки во-
дой, электроэнергией, тепловой энергией. 

Класс энергосбережения - «В» высокий. 

 

3.1.2.12 Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ» 
 

Настоящий раздел проектной документации «16-ти этажный жилой дом со встроен-
ными нежилыми помещениями и подземным паркингом, расположенный по адресу: Ульянов-
ская область, г. Димитровград, пр. Ленина, д. 37 «Е»» устанавливает состав и порядок 
функционирования системы технического обслуживания, ремонта и реконструкции жилого 
здания. 

Приведён перечень основных работ по техническому обслуживанию зданий и работ, 
выполняемых при проведении осмотров отдельных элементов и помещений, а также перечень 
дополнительных работ, производимых при капитальном ремонте здания и объектов. 

Установлены сроки устранения неисправностей внутренних инженерных систем, 
элементов зданий и объекта в целом, элементов внешнего благоустройства. 

Периодичность осмотров специальных видов инженерного и технологического 
оборудования объекта устанавливается соответствующими организациями, эксплуатирую-
щими это оборудование. 

Раздел проектной документации содержит требования по периодичности и порядку 
проведения текущих и капитальных ремонтов здания. 

 

3.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматри-

ваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 
 

Раздел «Пояснительная записка» 
В связи с отсутствием замечаний оперативные изменения не вносились. 
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Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 
В связи с отсутствием замечаний оперативные изменения не вносились. 
 
Раздел «Архитектурные решения» 
Замечания, выявленные в ходе проведения экспертных работ, устранены в рабочем 

порядке. 
 
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
В связи с отсутствием замечаний оперативные изменения не вносились. 
 
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений» 

 
Подраздел «Система электроснабжения» 
В связи с отсутствием замечаний оперативные изменения не вносились. 
 
Подраздел «Система водоснабжения» 
Замечания, выявленные в ходе проведения экспертных работ, устранены в рабочем 

порядке. 
 
Подраздел «Система водоотведения» 
Замечания, выявленные в ходе проведения экспертных работ, устранены в рабочем 

порядке. 
 
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 
Замечания, выявленные в ходе проведения экспертных работ, устранены в рабочем 

порядке. 
 
Подраздел «Сети связи» 
В связи с отсутствием замечаний оперативные изменения не вносились. 
 
Подраздел «Технологические решения» 
В связи с отсутствием замечаний оперативные изменения не вносились. 
 
Раздел «Проект организации строительства» 
Замечания, выявленные в ходе проведения экспертных работ, устранены в рабочем 

порядке. 
 
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
Замечания, выявленные в ходе проведения экспертных работ, устранены в рабочем 

порядке. 
 
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
В связи с отсутствием замечаний оперативные изменения не вносились. 
 
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
В связи с отсутствием замечаний оперативные изменения не вносились. 
 
Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 
В связи с отсутствием замечаний оперативные изменения не вносились. 
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Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эф-
фективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов» 

В связи с отсутствием замечаний оперативные изменения не вносились. 
 
Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации та-
кого дома, об объеме и о составе указанных работ» 

В связи с отсутствием замечаний оперативные изменения не вносились. 
 
Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации по объ-

екту капитального строительства: «16-ти этажный жилой дом со встроенными нежилыми 
помещениями и подземным паркингом, расположенный по адресу: Ульяновская область, г. 
Димитровград, пр. Ленина, д. 37 «Е» изменений и дополнений по замечаниям, устраненным в 
процессе проведения настоящей негосударственной экспертизы, возлагается на главного 
инженера проекта и застройщика. 

 
 

4 Выводы по результатам рассмотрения 
 

4.1 Выводы в отношении технической части проектной документации 
 
4.1.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий представлены в по-

ложительном заключении экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту: «16-ти 
этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Ленина, д. 37 «Е» № 77-
2-1-1-0324-17 от 20.12.2017 г., выданном ООО «ГК РусьСтройЭкспертиза». 

 
4.1.2 Рассмотренные разделы проектной документации по объекту капитального 

строительства: «16-ти этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и под-
земным паркингом, расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Ле-
нина, д. 37 «Е» соответствуют требованиям технических регламентов, нормативных техниче-
ских документов, градостроительному плану земельного участка, требованиям к содержанию 
разделов проектной документации, экологическим и санитарно-эпидемиологическим требова-
ниям, результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование. 

 

4.2 Общие выводы 
 
Проектная документация по объекту капитального строительства: «16-ти этажный 

жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Ленина, д. 37 «Е» соответствует 

техническим регламентам, градостроительному плану земельного участка, национальным 
стандартам, стандартам организаций, результатам инженерных изысканий, заданию на проек-
тирование. 

Наружные инженерные сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения объ-
екта капитального строительства: «16-ти этажный жилой дом со встроенными нежилыми 
помещениями и подземным паркингом, расположенный по адресу: Ульяновская область, г. 
Димитровград, пр. Ленина, д. 37 «Е» будут выполнены отдельным этапом проектирования, 
ввод объекта в эксплуатацию будет осуществляться после строительства указанных наружных 
инженерных сетей. 

 

За недостоверную информацию в представленной на экспертизу технической доку-

ментации ответственность возлагается на главного инженера проекта и застройщика. 

 








